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Госдума приняла во II чтении поправки в закон об ОПО, увеличивающие лимиты выплат
пострадавшим / ИНТЕРФАКС
Москва. 24 февраля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Госдума на заседании в среду приняла во втором
чтении поправки в закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельца
опасного объекта (ОПО), предусматривающие увеличение предельных размеров страховых

выплат при нанесении вреда имуществу физических лиц с 360 тыс. рублей до 500 тыс. рублей,
имуществу юридических лиц - с 500 тыс. рублей до 750 тыс. рублей.
Поправки направлены на совершенствование страхового законодательства в области защиты
имущественных интересов населения, организаций, которым может быть причинен вред в
результате аварий на опасных объектах, а также на уточнение законодательства с учетом
правоприменительной практики, говорится в пояснительной записке к документу.
Для угольных шахт с максимально возможным количеством потерпевших более 50 человек
предлагается увеличить минимальный размер страховой суммы до 100 млн рублей. Для ОПО
химической и нефтеперерабатывающей промышленности минимальная страховая сумма
устанавливается в размере 50 млн рублей.
Законопроект также предусматривает расширение круга лиц, имеющих право на возмещение в
случае смерти потерпевшего: кроме иждивенцев на такие выплаты смогут рассчитывать
ближайшие родственники погибшего.
Документ также уточняет порядок страховых выплат при несоблюдении их срока: страховщик
будет обязан за каждый день просрочки уплатить потерпевшему неустойку в размере 1% от
размера страховой выплаты.
Также предусматривается повышение информированности выгодоприобретателей об их правах
по заключенному договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца
опасного объекта.
В целях совершенствования регулирования страховых тарифов законом предлагается
предоставить Банку России право устанавливать тарифный коридор.
"Это позволит обеспечить ценовую конкуренцию при осуществлении данного вида
страхования", - отметил при рассмотрении законопроекта в первом чтении замминистра
финансов РФ Алексей Моисеев.
"Принятие законопроекта позволит повысить эффективность обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев опасных объектов, улучшить защиту прав граждан и
юридических лиц на возмещение по договору обязательного страхования вреда, который может
быть причинен в результате аварии на опасном объекте", - говорится в пояснительной записке.
Принятые депутатами во втором чтении поправки в закон об ОПО усовершенствуют порядок
выплат пострадавшим, заявил агентству "Интерфакс-АФИ" президент Национального союза
страховщиков ответственности (НССО) Андрей Юрьев.
"Теперь право на выплату получают не только иждивенцы погибшего, но, в случае их
отсутствия, также супруг, родители, дети умершего, лица, у которых потерпевший находился
на иждивении, - пояснил глава НССО. - Расширен перечень опасных объектов, владельцы
которых должны страховать свою ответственность - добавлены пассажирские конвейеры
(траволаторы)".
Кроме того, по словам А.Юрьева, "в законопроекте четко установлен срок, в течение которого
страховщики обязаны передавать в НССО сведения о заключенных договорах (5 дней).
Уточнены лица, на которых возложена обязанность по страхованию в отношении лифтов в
многоквартирных домах".
Также поправками изменены страховые суммы для угольных шахт, напомнил президент НССО.
"Сейчас лимит выплат по шахте установлен на уровне 10 млн рублей, в законопроекте
предлагается ввести градацию страховых сумм для угольных шахт (50 млн рублей или 100 млн
рублей) в зависимости от максимально возможного количества потерпевших.
Документ одобрен под названием "О внесении изменений в федеральный закон "Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте". Закон вступит в силу по истечении
180 дней со дня его официального опубликования.
Вторая индексация пенсий состоится обязательно, ориентир – по уровню инфляции депутат / РИА Новости

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Вторая индексация пенсий в России состоится обязательно,
ориентиром будет доведение ее до уровня инфляции за 2015 год, заявил вице-спикер Госдумы
Андрей Исаев («Единая Россия»).
По окончательным данным Росстата, инфляция в РФ в 2015 году составила 12,9%. С 1 февраля
пенсии были проиндексированы на 4%. Госдума ранее приняла закон, согласно которому,
должна состояться вторая индексация пенсий по итогам первого полугодия.
«Вторая индексация пенсий. Я считаю, что для нас в этом зале этот вопрос решен — она
должна состояться обязательно. Ориентиром для нас является выполнение закона —
индексация по уровню инфляции», — сказал Исаев на заседании Госдумы в рамках
«правительственного часа» вице-премьера РФ Ольги Голодец.
ГД к осени должна подготовить план доведения МРОТ до прожиточного минимума Исаев / РИА Новости
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Госдума до окончания полномочий шестого созыва должна
подготовить законодательный план доведения минимального размера оплаты труда (МРОТ) в
России до уровня прожиточного минимума, заявил вице-спикер нижней палаты парламента
Андрей Исаев («Единая Россия»).
Он напомнил, что покупательная способность населения существенно снижается, а без ее
повышения вывести страну из экономического кризиса невозможно.
«Поэтому давайте договоримся, что мы уйдем, закончив работу в этом созыве (выборы в
Госдуму VII созыва пройдут в сентябре 2016 года), имея законодательно закрепленный план по
повышению минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума
трудоспособного человека», — сказал Исаев на заседании Госдумы в рамках
«правительственного часа» вице-премьера РФ Ольги Голодец.
МРОТ в 2016 году составляет 6204 рубля в месяц. Прожиточный минимум в РФ за четвертый
квартал 2015 года достиг 9,5 тысячи рублей
Ранее в среду Исаев заявил, что в Госдуме ждут от социального блока правительства
конкретных предложений о том, в какие сроки МРОТ будет доведен до уровня прожиточного
минимума.
В свою очередь, Голодец сообщила, что правительство сформировало рабочую группу при
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК)
для разработки предложений по повышению МРОТ до уровня прожиточного минимума.
Программу "Глобальное образование" планируют продлить до 2020 года / ИТАР-ТАСС
МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Программу "Глобальное образование" планируют продлить до
2020 года. Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ "О внесении
изменений в программу социальной поддержки граждан РФ, самостоятельно поступивших в
ведущие иностранные образовательные организации", размещённом сегодня на федеральном
портале проектов нормативных правовых актов.
"Проектом постановления предлагается продлить срок действия программы до 2020 года без
изменения целевых показателей и индикаторов, а также объемов финансирования программы",
- говорится в пояснительной записке к проекту документа. Ранее программа была рассчитана на
2014-2016 годы.
Программа "Глобальное образование" предоставляет грантовую поддержку российским
студентам, самостоятельно поступившим в ведущие зарубежные вузы, и обучающимся по
приоритетным направлениям подготовки (медицина, инженерия, управление в социальной
сфере, наука и педагогика), готовым вернуться для дальнейшей работы в Россию. Размер гранта
составляет 2,76 млн рублей.
Для участия в программе следует зарегистрироваться на официальном портале, заполнить пакет
документов в электронном виде и продублировать их на адрес официального оператора

программы. После регистрации участнику присваивается номер в электронной очереди, и он
ждет конкурсного отбора. Шансы на победу может повысить наличие опыта работы по
выбранной специальности и публикаций в научных журналах по результатам проведенных
исследований.
ЦБ РФ и РСА разрабатывают комплекс мер для обеспечения устойчивости рынка
ОСАГО / ИНТЕРФАКС
Москва. 24 февраля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Банк России совместно с Российским союзом
автостраховщиков (РСА) разрабатывают комплекс мер, направленных на стабилизацию рынка
обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), сообщил агентству
"Интерфакс-АФИ" генеральный директор компании "Росгосстрах" Дмитрий Маркаров.
О необходимости таких мер в том числе шла речь на последних встречах страховщиков с
регулятором, где обсуждалась политика компании в секторе ОСАГО, пояснил он агентству.
"Надо понимать, что все разговоры о корректировке ценовой политики страховщиков ОСАГО,
о переходе на свободные тарифы, бессмысленны на фоне растущей активности "автоюристов",
их аппетиты способны поглотить любые прибавки к тарифу, - заявил Д.Маркаров. - Мы хотим
выбить правовую и экономическую основу из-под ног "автоюристов", которые действуют в
собственных интересах, зачастую при поддержке криминальных сообществ. Не скрою, часто
это происходит при попустительстве автовладельцев, которые, впрочем, не до конца понимают,
как их используют, действуют без особой материальной выгоды для себя".
"Нам необходимо на законодательном уровне снять все правовые лазейки для "автоюристов".
Так, например, требуется конкретизировать процедуру уведомления страховщика о
наступлении страхового события. До сих пор действует порядок, при котором
недобросовестные лица уведомляют о ДТП страховщика ОСАГО по почте, умышленно
сопровождая обращение неполным пакетом документов на выплату. Страховщик в этой
ситуации не имеет права платить возмещение, автоюристы обращаются в суд, демонстрируя
штамп на почтовом отправлении, суд считает обязанность об уведомлении добросовестно
исполненной, страховщика ждет проигрыш в суде и колоссальные штрафы. Это технология,
ставшая классикой", - сообщил Д.Маркаров.
Есть в РФ регионы, где автоюристы занимают откровенно агрессивную позицию, откуда бегут
страховщики ОСАГО, несмотря на высокие региональные коэффициенты к тарифам. В
результате люди там не могут купить полис ОСАГО. Эту проблему предстоит решать
комплексно, на всех уровнях, вплоть до подключения к обсуждению администраций
убыточных территорий, считает Д.Маркаров.
СТРАХОВЩИКИ ОСАГО ХОТЯТ ПЛАТИТЬ АВТОРЕМОНТОМ
Большие надежды страховщики ОСАГО возлагают на такую меру, как расширение практики
выплат в натуральной форме в ОСАГО, заявил генеральный директор "Росгосстраха".
Выплаты в натуральной форме - в виде ремонта автомобиля - допускаются и сегодня,
пострадавший выбирает между ремонтом и денежной выплатой. "На самом деле право такого
выбора следует передать страховщику, - убежден Д.Маркаров. - В конце концов, разве целью
возмещения имущественного ущерба в ОСАГО не является восстановление поврежденного
автомобиля?"
По его мнению, выплаты в натуральной форме в ОСАГО полностью устраняют мотивацию
автоюристов зарабатывать деньги на страховщиках в обход пострадавшего водителя, перекупая
право требования выплаты на месте ДТП. Кроме того, уходят все споры о применении
методики расчета выплат.
Д.Маркаров подчеркнул, что в решении задачи расширения натуральных выплат "еще
предстоит преодолеть массу технических сложностей и противоречий, но это решение позволит
перевести проблему в принципиально иную плоскость".
Отвечая на вопрос агентства, не окажутся ли затраты на натуральные выплаты, то есть на
ремонт в ОСАГО, для страховщиков выше денежных, Д.Маркаров заявил: "Такое может

случиться. Однако ввиду разорительных и растущих затрат на автоюристов это полностью
оправданная мера".
Как показал опрос автостраховщиков, проведенный агентством "Интерфакс-АФИ", некоторые
страховщики ОСАГО полагают, что перенести право выбора вида компенсации на страховщика
можно подзаконным актом Банка России.
Президент РСА Игорь Юргенс не исключает, что подобная новация может вводиться на
законодательном уровне.
Развивая мысль о выплатах в натуральной форме, Д.Маркаров уточнил, что страховщики
ОСАГО должны выбирать для этих целей СТОА, которые готовы работать по договору на
условиях применения единой методики восстановительного ремонта, разработанной РСА и
утвержденной ЦБ РФ.
Еще одной мерой в пакете действий по стабилизации рынка ОСАГО, считает Д.Маркаров,
может оказаться создание единого центра судебной экспертизы, эту тему также активно
продвигает РСА.
"В спорных ситуациях специалистами экспертного центра должен быть дан ответ на вопрос,
соответствует ли расчет возмещения по конкретному ДТП методике восстановительного
ремонта РСА. Если эта оценка была проведена страховщиком правильно и это подтверждено
экспертизой единого центра, суд должен отклонять альтернативные оценки", - сказал
генеральный директор "Росгосстраха".
По его мнению, страховщикам и регулятору важно вернуться к вопросу о разграничении кросспродаж и того, что называется "навязыванием услуг" в ОСАГО.
Кросс-продажи - единственный способ обеспечить рентабельность в ряде региональных
подразделений, подчеркнул Д.Маркаров. "Если их деятельность станет убыточной, компания
вынуждена будет сокращать количество точек продаж: не уходить из регионов - этого не будет
- но минимизировать число продающих точек в ряде территорий. Страховщик может
регулировать свои продажи в ОСАГО через ограничение активности продающих агентов, через
отказ от продаж в агентских офисах, любыми другими законными способами", - пояснил он.
При этом представитель "Росгосстраха" поддержал целесообразность сохранения "периода
охлаждения", в течение которого покупатель полиса ОСАГО без потерь может вернуть
страховой компании дополнительный добровольный полис, который приобрел "сгоряча".
Заместитель председателя правления Банка России Владимир Чистюхин в одном из последних
интервью СМИ подтвердил, что "в относительно ближайшем будущем Банк России выйдет с
целым комплексом мер для рынка ОСАГО".
"Если говорить об автоюристах, с моей точки зрения, правильно было бы переходить с
получения денег по ОСАГО на непосредственный ремонт автомобиля страховой компанией", сказал В.Чистюхин.
НА АВТОЗАПРАВКАХ ПЛАНИРУЮТ ОТСЛЕЖИВАТЬ ФАЛЬШИВЫЕ ПОЛИСЫ ОСАГО
В свою очередь генеральный директор СПАО "Ингосстрах" Михаил Волков подтвердил факт
переговоров о пакете мер, призванных стабилизировать рынок ОСАГО, добавив, что
количество жалоб на действия "Ингосстраха" незначительно, несмотря на то, что за последний
год его портфель ОСАГО увеличился вдвое. По его мнению, в целом в секторе ОСАГО
сохраняется тревожная ситуация в связи с деятельностью "автоюристов".
Кроме того, М.Волков признал существенной проблему распространения фальшивых полисов
ОСАГО, почти неотличимых от подлинных. Он считает нереалистичным план одномоментной
замены бланков полисов ОСАГО на полисы нового образца с высокой степенью защиты от
подделки, о котором заявил РСА. При этом сильной альтернативной мерой может стать план
обустройства автозаправочных станций видеокамерами, думает он. Данные видеофиксации
позволят представителям ГИБДД проводить сверку номеров автомобилей на автозаправках с
базой данных РСА на подлинность.
М.Волков поддержал идею распространения практики натуральных выплат в ОСАГО. "Даже
при увеличении расходов страховщиков на ремонт автомобилей пострадавших в ДТП эти

затраты не сравнимы с 20 млрд рублей убытков, генерируемых "автоюристами", - заявил он
агентству "Интерфакс-АФИ".
РСА заявил о старте компании по замене бланков полисов ОСАГО на новые с 1 июля 2016 года
по всей территории РФ.
Как сообщалось ранее, по оценкам экспертов рынка ОСАГО, в настоящее время в обращении
может находиться до нескольких миллионов поддельных бланков полисов ОСАГО. Выплаты
по таким полисам ОСАГО не последуют после ДТП, события не будут признаны страховыми.
Подлинность своих полисов ОСАГО владельцы могут при желании проверить по базе РСА.
В начале 2016 года генеральный директор "Росгосстраха" заявил журналистам, что компания
теряет интерес к бизнесу ОСАГО в ряде регионов страны. Руководство компании было вызвано
регулятором для уточняющих консультаций. Эксперты рынка ОСАГО прогнозировали
снижение доли "Росгосстраха" на рынке ОСАГО к концу года, которое могло сжать рыночную
долю компании с нынешних 30% до 20%.
Принятие мер защиты на рынке ОСАГО может купировать развитие негативных тенденций в
этом массовом секторе обязательного страхования, считают опрошенные "Интерфакс-АФИ"
страховщики ОСАГО.
Новая Федеральная космическая программа России внесена в правительство - Роскосмос
/ РИА Новости
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Новая Федеральная космическая программа (ФКП) России
на 2016-2025 годы после внесения всех необходимых корректировок внесена в правительство,
сообщил РИА Новости официальный представитель госкорпорации «Роскосмос».
«Новая ФКП внесена на рассмотрение в правительство РФ. Начато рассмотрение ФКП перед
заседанием правительства РФ, которое состоится в марте», — сообщил собеседник агентства.
Проект прошёл согласование в ключевых министерствах — Минфине и Минэкономразвития.
Как сообщалось ранее, изначально Роскосмосом был свёрстан вариант программы,
предполагавший выделение из бюджета двух триллионов рублей. Однако позже бюджет ФКП
был секвестирован до 1,4 триллионов рублей. Вместе с тем определено, что в случае улучшения
макроэкономической ситуации в РФ на новую ФКП может быть выделено еще 115 миллиардов
дополнительно после 2021 года.
Госдума приняла закон о продлении бесплатной приватизации жилья до весны 2017г /
ИНТЕРФАКС
Москва. 24 февраля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Госдума на заседании в среду приняла в первом
чтении и в целом закон о продлении срока бесплатной приватизации жилых помещений до 1
марта 2017 года.
Согласно действующему закону, право на бесплатную приватизацию заканчивается 1 марта
2016 года.
"Необходимость принятия предлагаемых изменений прежде всего вызвана тем, что
значительная часть граждан, занимающих жилые помещения в аварийном и ветхом жилье и
ожидающих расселения, лишится после 1 марта 2016 года возможности воспользоваться своим
правом на бесплатную приватизацию", - говорится в пояснительной записке к документу.
Кроме того, авторы документа отмечают, что в Крыму продолжается инвентаризация
многоквартирного жилищного фонда.
"Процесс заключения с гражданами договоров социального найма, которые являются
основанием для приватизации жилых помещений, продолжается", - говорится в записке.
На приватизацию в Крыму могут претендовать около 300 тыс. граждан, отметила на заседании
Госдумы замминистра строительства и ЖКХ Наталья Антипина.
Документ принят под названием "О внесении изменения в статью 2 закона "О введении в
действие Жилищного кодекса Российской Федерации".

Спецкомиссия подготовит предложения по увеличению МРОТ к лету 2016 года - Голодец /
ИТАР-ТАСС
МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Специальная трехсторонняя комиссия по урегулированию
социально-трудовых отношений подготовит предложения по увеличению минимального
размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума к лету 2016 года. Об этом
сообщила сегодня вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец в ходе правительственного
часа в Госдуме.
"Я думаю, что до лета этого года мы составим вместе с вами, депутатов мы тоже приглашаем к
сотрудничеству, (предложения - прим ТАСС) по достижению МРОТ не только до
прожиточного минимума, но и уровня, достойного РФ", - сказала Голодец.
В комиссию вошли представители работодателей, профсоюзов и правительства РФ, уточнила
она.
МРОТ - это установленный минимум оплаты труда в месяц, который работодатель может
(должен) платить своему работнику и за который работник может законно продать свой труд.
МРОТ важен для расчета некоторых социальных пособий. Так, например, исходя из этой
суммы, считаются пособия по временной нетрудоспособности в случае, если человек не имел
стажа до наступления больничного.
С 1 января 2016 года МРОТ в РФ повышен на 4% и составил 6,204 тыс. рублей.
Прожиточный минимум - стоимостная оценка потребительской корзины (минимального набора
товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности и сохранения здоровья
человека), а также обязательные платежи и сборы (налоги, коммунальные услуги и т.п.). Его
величина рассчитывается как в целом по РФ, так и по каждому субъекту страны. Размер
данного показателя в общем по России устанавливается постановлением правительства РФ
поквартально по основным социально-демографическим группам: для трудоспособного
населения, пенсионеров, детей и отдельно в расчете на душу населения. Так, прожиточный
минимум на душу населения в третьем квартале 2015 года установлен в размере 9673 рубля.
Бюджетный комитет предложил ГД принять закон о повышении акцизов на бензин с
апреля / Прайм
МОСКВА, 24 фев /ПРАЙМ/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней
палате парламента принять 26 февраля в первом чтении и в целом правительственный
законопроект о повышении с 1 апреля 2016 года ставок акцизов на автомобильный бензин,
дизельное топливо и средние дистилляты.
"Данная мера нацелена, прежде всего, на пополнение доходной части бюджета", - сообщил на
заседании бюджетного комитета заместитель министра финансов Юрий Зубарев. По его
словам, при нынешних ценах на нефть выпадающие доходы бюджета оцениваются в 1,5
триллиона рублей, поэтому изыскиваются возможности "по мобилизации доходов". Реализация
законопроекта, по оценке правительства, позволит в текущем году направить дополнительно в
доходы консолидированного бюджета РФ 89,3 миллиарда рублей.
Зубарев подчеркнул, что предлагаемое повышение акцизов "не приведет к существенному
повышению цен в розничной торговле". "По нашим оценкам, (рост) составит до 5%, что будет
ниже индекса потребительских цен и ниже уровня инфляции", - сказал он.
Согласно проекту закона, с 1 апреля ставка акциза на автомобильный бензин повышается на два
рубля за литр, на дизельное топливо — на один рубль за литр. В целях предотвращения
заинтересованности в нелегальном производстве автобензина повышаются ставки акцизов и на
прямогонный бензин.
Для предотвращения заинтересованности в создании схем по уклонению от уплаты акцизов
путем реализации дизтоплива под видом средних дистиллятов ставки акцизов на средние
дистилляты и дизтопливо устанавливаются в одинаковом размере. При этом в целях

минимизации возможного негативного влияния принимаемых мер на агропромышленный
комплекс ставка акциза на дизтопливо повышается на 50% от уровня повышения ставки акциза
на автомобильный бензин.
В результате ставка акциза на бензин пятого класса с 1 апреля по 31 декабря 2016 года составит
10,13 тысячи рублей за тонну, а в 2017 году — 7,43 тысячи рублей. Ставки акцизов на бензин,
не соответствующий пятому классу, а также прямогонный бензин с 1 апреля по 31 декабря 2016
года составят 13,1 тысячи рублей за тонну, с 2017 года — 12,3 тысячи рублей. Ставки акцизов
на дизтопливо и средние дистилляты с 1 апреля по 31 декабря 2016 года составят 5,293 тысячи
рублей, в 2017 году — 5,093 тысячи рублей.
"Платон" пополнил Федеральный дорожный фонд почти на 4 млрд рублей / ИТАР-ТАСС
МАХАЧКАЛА, 24 февраля. /Корр. ТАСС Низами Гаджибалаев/. Система "Платон" пополнила
Федеральный дорожный фонд почти на 4 млрд рублей. Об этом сообщил корр. ТАСС сегодня
представитель компании-оператора системы взимания платы ООО "РТ-Инвест Транспортные
системы" Олег Кириллов.
"На сегодня в дорожный фонд собрано почти 4 млрд рублей (3 млрд 974 млн рублей).
Пользователи с момента работы системы оформили более 4,5 млн маршрутных карт", - сказал
Кириллов.
По его словам, сейчас в системе зарегистрировано более 655 тысяч транспортных средств,
владельцами которых являются 123 тысячи перевозчиков. Большинство зарегистрированных
использует для внесения платы разовые маршрутные карты, оформляя их по упрощенной схеме
без регистрации.
Как сообщалось ранее, Федеральный дорожный фонд за первый месяц работы системы по
сбору платы за проезд грузовиков по федеральным трассам "Платон" пополнился на 1,5 млрд
рублей.
Планов по радикальному изменению и отмене закона о капремонте нет - Козак / ИТАРТАСС
МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Планов по радикальному изменению или отмене федерального
закона о капитальном ремонте нет, сообщил в интервью ТАСС вице-премьер РФ Дмитрий
Козак.
"У нас нет единой федеральной программы капитального ремонта. На федеральном уровне есть
только закон, который определяет общие принципы функционирования этой системы на
региональном уровне. Планов по радикальному изменению или отмене этого законодательства
также нет", - сказал он.
Вице-премьер пояснил, что сейчас правительство ведет работу по совершенствованию
федеральных правил в сфере капремонта, чтобы сделать систему на региональном уровне более
прозрачной для населения. "Но ремонтировать свое жилье необходимо. Мы не можем себе
позволить осуществлять содержание и ремонт частного жилья за счет средств
налогоплательщика", - подчеркнул Козак. По его словам, в России около 30% граждан
проживают в индивидуальных домах и проводят их ремонт за свой счет без какой-либо помощи
государства. Расходовать их средства (поступающие в виде налогов в федеральный бюджет) на
содержание и ремонт жилья других собственников будет просто нечестно, считает он.
Козак подчеркнул, что конституционность собственно капитального ремонта за счет
собственников жилых помещений прокуратурой подтверждается. Сомнения прокуратуры
вызывает только концентрация средств граждан на счетах региональных операторов по
капитальному ремонту, уточнил вице-премьер. При этом он напомнил, что федеральным
законом гражданам предоставлено право выбора: самостоятельно осуществлять сбор средств на
капитальный ремонт и концентрировать средства на специальном счете многоквартирного дома
или делегировать эту функцию под гарантию государства специально уполномоченной

организации - региональному оператору капитального ремонта. По его информации, решение о
самостоятельном формирования фондов капитального ремонтов приняли жители 64,5 тысяч
домов.
Козак напомнил, что сегодня государство участвует в ремонте и содержании жилья, но это
осуществляется через адресную социальную поддержку малоимущих граждан, которые в этом
нуждаются. В 2015 году гражданам были предоставлены из федерального и региональных
бюджетов субсидии в объеме более 300 млрд рублей.
Кабмин приложит все усилия, чтобы провести индексацию пенсий по итогам полугодия Голодец / РИА Новости
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Правительство РФ приложит все усилия, чтобы снизить
нагрузку на пенсионеров и осуществить вторую индексацию по итогам первого полугодия 2016
года, заявила вице-премьер Ольга Голодец, выступая на правительственном часе в Госдуме.
«В этом году, вы знаете, что пенсии проиндексированы пока на 4%, но я думаю, что вместе с
вами мы приложим все усилия, чтобы во время второй индексации мы все-таки снизили
нагрузку на пенсионеров на наших и решили этот вопрос», — заявила Голодец.
Она напомнила, что в 2015 году реальные доходы населения сократились на 4%, а реальная
зарплата — на 9%.
«По итогам первого полугодия будет проведена доиндексация пенсий. Мы будем
ориентироваться на экономические возможности, но, конечно, имеется в виду индексация в
соответствии с законом РФ», — сказала Голодец.
Кадастровая оценка будет пересматриваться при падении индекса рынка недвижимости источник / ИНТЕРФАКС
Москва. 24 февраля. ИНТЕРФАКС - Государственная кадастровая оценка будет проводиться во
внеочередном порядке в случае падения рынка недвижимости.
Такое решение было принято на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова по
доработке законопроекта "О государственной кадастровой оценке", сообщили "Интерфаксу"
два источника, знакомых с его итогами. Состояние рынка будет оцениваться на основании
динамики индекса рынка недвижимости.
Пока не ясно, кто будет составлять этот индекс - понятно лишь, что он должен быть
авторитетным для рынка, говорит участник совещания. Методику составления индекса, скорее
всего, будет разрабатывать Минэкономразвития.
Участники совещания также сняли еще один острый вопрос - досудебное оспаривание
кадастровой стоимости. Было решено, что такая возможность будет, говорят собеседники
"Интерфакса". Кроме того, кадастровую оценку можно будет оспорить на основании
установления рыночной стоимости.
От кадастровой стоимости, в частности, рассчитывается налог на объекты недвижимости, а
также определяется размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в
государственной и муниципальной собственности, и цены продажи таких земельных участков.
Продление госпрограммы субсидирования ипотеки поддержит рынок недвижимости РФ Fitch / РИА Новости
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Продление госпрограммы по субсидированию ипотеки
поможет смягчить для рынка недвижимости РФ негативный эффект от стагнации в экономике,
говорится в пресс-релизе международного рейтингового агентства Fitch.
«Хотя сложно точно оценить влияние субсидирования в количественном выражении,
программа имеет важное значение для рынка недвижимости и строительства в России,
особенно для компаний, работающих в массовом сегменте», — отмечается в сообщении.

В нем также напоминается, что от негативной рыночной ситуации сильнее всего пострадали
крупные компании, ориентированные на массовый сегмент жилья, такие как ГК «СУ-155»,
находящаяся на грани банкротства. В то же время компании с диверсифицированным
портфелем проектов, такие как «Группа ЛСР» (кредитный рейтинг В, прогноз стабильный), в
меньшей степени пострадали и смогли адаптироваться в сложившейся рыночной ситуации.
Правительство РФ в соответствии с законом о льготной ипотеке планировало в 2015 году
выделить 20 миллиардов рублей российским банкам для субсидирования ставок по ипотечным
кредитам на приобретение первичного жилья, чтобы они были не выше 12% годовых.
Программа действует с 1 марта 2015 года по 1 апреля текущего года. Премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев предложил продлить программу субсидирования ставок по ипотеке. Глава
Минстроя РФ Михаил Мень уточнил, что программу планируется продлить до конца 2016 года,
на нее планируется выделить порядка 16,5 миллиарда рублей.
Дума приняла закон о снижении до 50 млн руб. минимума инвестиций для статуса
резидента Калининградской ОЭЗ / ИНТЕРФАКС
Москва. 24 февраля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Госдума на заседании в среду приняла во втором и
третьем чтении закон, предусматривающий снижение для приоритетных инвестпроектов со 150
млн до 50 млн рублей минимального размера инвестиций для получения статуса резидента
особой экономической зоны в Калининградской области.
Порог будет снижен для компаний, которые реализуют инвестпроекты в сфере туризма,
обрабатывающего производства, рыболовства и сельского хозяйства.
Под туристской рекреационной деятельностью в законе понимается деятельность юрлиц по
строительству, реконструкции и эксплуатации объектов туристской индустрии и объектов,
предназначенных для санаторно-курортного лечения, медицинской реабилитации граждан.
Кроме того, порог инвестиций снижается для проектов по разработке месторождений
минеральных вод и промышленному розливу минеральных вод.
С 2014 года в Калининградской области реализуется программа развития туристскорекреационных кластеров.
"Внесение указанных изменений позволит развить строительство гостиниц категории от 3
звезд, поскольку первоначальные инвестиции в подобные объекты составляют от 30 млн
рублей", - говорится в пояснительной записке к документу.
Действующая редакция закона "Об ОЭЗ в Калининградской области" предусматривает, что
компании, объем вложений которых в первые три года составляет не менее 150 млн рублей,
получают право на освобождение от уплаты налога на прибыль организаций и налога на
имущество организаций в течение первых шести лет, а также на снижение ставок этих налогов
на 50% в течение последующих шести лет.
Закон "О внесении изменений в статью 4 закона "Об Особой экономической зоне в
Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ"
вступит в силу со дня его официального опубликования.
Британский суд поддержал взыскание с экс-сенатора Пугачева 75,6 млрд руб по иску АСВ
/ РИА Новости
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости/Прайм. Британский суд признал и привел в исполнение на
территории Англии и Уэльса определение российского суда о взыскании с экс-сенатора от
Тувы, владельца обанкротившегося Межпромбанка Сергея Пугачева 75,6 миллиарда рублей,
сообщила пресс-служба госкорпорации Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
«АСВ приветствует очередное решение Высокого суда Англии и Уэльса, принятое 22 февраля
2016 года против Сергея Викторовича Пугачева, на основании которого определение
российского суда о взыскании с него 75,6 миллиарда рублей признано и приведено в
исполнение на территории Англии и Уэльса», — отмечается в сообщении.

«Вынесенное Высоким судом 22 февраля 2016 года решение является важным шагом АСВ по
исполнению определения российского суда о привлечении С.В. Пугачева к субсидиарной
ответственности в целях наиболее полного удовлетворения требований кредиторов ЗАО
«Международный промышленный банк», — указывает госкорпорация.
Высокий суд правосудия Англии и Уэльса 12 февраля приговорил Пугачева к двум годам
лишения свободы. Ранее британский суд признал Пугачева виновным в 12 случаях неуважения
к суду. В частности, суд признал доказанной вину Пугачева в даче ложных показаний под
присягой, в несоблюдении требований о раскрытии активов, в выводе активов в нарушение
приказов суда, а также в том, что он незаконно покинул пределы юрисдикции Англии и Уэльса.
В настоящее время экс-банкир находится во Франции.
Арбитражный суд Москвы в 2015 году вынес определение о привлечении Пугачева к
субсидиарной ответственности по обязательствам Межпромбанка в размере 75,6 миллиарда
рублей. Суды апелляционной и кассационной инстанций отклонили жалобы Пугачева на
указанный судебный акт, а в январе 2016 года Верховный суд РФ отказал в передаче его
кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании.
Экс-сенатор от Тувы Пугачев в настоящее время объявлен в России в розыск. Ему заочно
предъявлено обвинение по статье УК РФ «Присвоение или растрата». Параллельно АСВ
взыскивало в английском суде с Пугачева денежные средства, которые, как считает истец, были
незаконно выведены экс-сенатором из подконтрольного ему Межпромбанка. Высокий суд
Лондона в июле 2014 года заморозил активы Пугачева по всему миру на 2 миллиарда долларов.
Заморозка нефтедобычи случится не раньше апреля - эксперты / ИНТЕРФАКС
Лондон. 24 февраля. ИНТЕРФАКС-АНИ - Даже если ключевые страны ОПЕК и производители,
не входящие в картель, договорятся о заморозке нефтедобычи, то фактическая стабилизация
производства сырья возможна не раньше апреля, так как компании уже опубликовали планы по
отгрузке сырья в марте, полагают аналитики Оксфордского института энергетических
исследований.
В этом случае данные о фактических объемах поставок за апрель будут доступны в мае и могут
стать базой для обсуждения дальнейших действий на встрече ОПЕК, запланированной на 2
июня, приводит агентство Bloomberg мнение экспертов. Однако решения о сокращении добычи
от июньского заседания ОПЕК ждать не стоит.
"Более реалистичны ожидания, что в ходе июньской встречи стороны договорятся продолжать
мониторинг рынка", - говорится в отчете.
Решения по сокращению добычи возможны на декабрьской встрече ОПЕК, считают аналитики.
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МЭР пока не намерено сокращать план поддержки экономики на 2016 г - замминистра
Фомичев / РИА Новости
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости/Прайм. Минэкономразвития РФ пока не планирует убирать
какие-либо меры из плана поддержки экономики на 2016 год, заявил журналистам замглавы
МЭР Олег Фомичев.
«Мы там пока ничего ужимать не будем. Потому что там бОльшая часть расходов со
звездочкой, которая говорит о том, что источник и размеры будут уточняться дополнительно.
По составу мер мы пока никаких по итогам заседания правительства изменений не планируем,
вопрос финансирования будет дальше обсуждаться в рамках работы в правительстве», — сказал
Фомичев.
Газета «Коммерсант» в среду сообщила, что министр финансов РФ Антон Силуанов в письме к
премьер-министру РФ заявил, что правительство располагает антикризисным фондом в 120
миллиардов рублей вместо предполагавшихся 250 миллиардов на исполнение своего
экономического плана-2016. По данным издания, Силуанов предложил сократить расходы из
антикризисного фонда до этих 120 миллиардов рублей, а средства на остальные меры запросить
из президентского резерва.
При этом, по информации «Коммерсанта», министр финансов предложил отказаться от ряда
предлагаемых мер, в частности, от поддержки промышленного машиностроения на 21
миллиард рублей и субсидий по кредитам промышленных предприятий на 10 миллиардов
рублей, снизить антикризисные расходы Минздрава на 32 миллиарда рублей (до 13
миллиардов) и сократить поддержку экспорта на 16 миллиардов рублей (до 9 миллиардов
рублей). Минфин также настаивает на создании резерва в 34,9 миллиарда рублей на
непредвиденные расходы, сообщило издание.
Правительство РФ в конце прошлой недели в основном одобрило проект плана действий в
экономике на 2016 год, поручив Минэкономразвития доработать документ с учетом того, что из
антикризисного резерва бюджета на его мероприятия может быть потрачено не более 250
миллиардов рублей.
Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев ранее говорил, что в целом план действий
обойдется в 880 миллиардов рублей. Из них около 440 миллиардов рублей уже предусмотрено в
бюджете-2016, около 40 миллиардов рублей решено выделить из ФНБ на приобретение
подвижного состава РЖД и еще около 40 миллиардов рублей предполагается дополнительно
предоставить в виде госгарантий.
Ограничение на движение грузовиков между РФ и Украиной будет снято 25 февраля Минтранс / РИА Новости
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости/Прайм. Российская и украинская стороны снимут
ограничения на движение и транзит грузовиков с 25 февраля, говорится в сообщении
Минтранса РФ.
«Минтранс России и Мининфраструктуры Украины договорились о возобновлении грузовых
автоперевозок, включая транзит, с 00:00 часов 25 февраля, в соответствии с действующей
нормативно-правовой базой», — отмечает ведомство. Ранее в министерстве подтвердили, что
Россия направила украинской стороне предложение снять ограничения на транзитные
автоперевозки грузов.
На прошлой неделе Украина и Россия договорились о беспрепятственном возвращении до 25
февраля включительно на Украину грузовиков, которые остались в России из-за введенного
запрета на транзит по территории РФ, а также российских грузовиков, оставшихся на
территории Украины.
Из-за невозможности транзитного проезда российских фур через Польшу стал активно
использоваться маршрут через Закарпатье. Однако украинские радикалы в Закарпатской
области 11 февраля объявили бессрочную акцию по блокированию транзита российских
большегрузов. Позднее к этой акции присоединились радикально настроенные граждане в

девяти украинских областях. В результате правительство Украины решило приостановить
транзит российских грузовиков.
В ответ Россия 14 февраля приостановила движение украинских грузовиков по своей
территории, а 15 февраля Киев объявил о временном прекращении транзитных перевозок
грузовыми автомобилями, зарегистрированными в России. В минувший вторник Украина и
Россия договорились о взаимном беспрепятственном возвращении грузовиков до 25 февраля.
Fitch ухудшило прогноз по ценам на нефть в 2016 г с $45 до $35 за баррель / Прайм
МОСКВА, 24 фев /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch снизило прогноз по
средним ценам на нефть в 2016 году до 35 долларов за баррель, следует из доклада
рейтингового агентства.
По новому базовому сценарию, средние цены на нефть марок Brent и WTI в 2016 году составят
35 долларов за баррель. Агентство также снизило прогноз по средней цене на газ в 2016 году до
2,25 доллара за тысячу кубических футов. Ранее Fitch прогнозировало средние нефтяные цены
на уровне в 45 долларов за баррель, а газа - 2,50 доллара за тысячу кубических футов.
Понижение прогноза отражает мнение агентства о том, что в этом году цены вряд ли
восстановятся.
"Понижение обусловлено сочетанием ряда факторов: увеличение запасов в условиях мягкой
зимы, более высокое, чем ожидалось, производство ОПЕК в январе и все более очевидный факт
того, что рост мировой экономики в текущем году будет гораздо слабее, чем мы
прогнозировали раньше", - говорится в сообщении.
В долгосрочной перспективе по базовому сценарию агентства прогноз по ценам остался без
изменений: цены на нефть ожидаются на уровне в 65 долларов за баррель, газа - 3,25 доллара за
тысячу кубических футов.
Как отмечает агентство, несмотря на то, что избыток предложения на рынках снизится ко
второй половине 2016 года, баланс сможет быть восстановлен лишь к 2017 году. Однако и
тогда большие запасы сырья будут ограничивать рост цен.
Fitch также пересмотрело прогноз по стрессовому сценарию, который теперь предполагает
средние нефтяные цены в 2016 году на уровне 25 долларов за баррель, а в долгосрочной
перспективе - 40 долларов за баррель.
Казначейство разместило в двух банках на 7-дневные депозиты 200 млрд руб. под 11,2% /
ИНТЕРФАКС
Москва. 24 февраля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Федеральное казначейство в среду разместило на 7дневные банковские депозиты 200 млрд рублей временно свободных средств федерального
бюджета, средневзвешенная ставка отбора составила 11,2%, сообщается в информации
казначейства.
Объем заявок от четырех банков составил 388,471 млрд рублей при лимите отбора 200 млрд
рублей.
Банки указали в заявках ставки в диапазоне 10,7-11,2% при установленной минимальной ставке
отбора 10,7%.
Ставка отсечения была определена максимальном из предложенных в заявках уровне - 11,2%.
Средства бюджета по итогам отбора будут размещены в двух банках.
Казначейство планирует наращивать двухнедельное репо / ИНТЕРФАКС
Москва. 24 февраля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Федеральное казначейство планирует наращивать
двухнедельные репо, сообщил глава казначейства Роман Артюхин журналистам в среду.
"В этом году мы сделали первые размещения репо на две недели. В целом мы справляемся и
потихоньку этот срок (размещение на 2 недели - прим. ИФ) будем наращивать", - сказал он.

Он напомнил, что с апреля 2015 года казначейство приступило к однодневным репо, ежедневно
размещая примерно по 100-150 млрд рублей.
Объемы операций казначейства согласовываются с ЦБ, чтобы регулировать объем денежной
ликвидности. "Верхняя рамка определяется Центральным банком, мы не можем перекормить
ликвидностью", - отметил Р.Артюхин.
Сейчас, по его словам, в двухнедельных репо размещено 98 млрд рублей.
Поправки в Трудовой кодекс оптимизируют разброс зарплат в госучреждениях Медведев / Прайм
МОСКВА, 24 фев /ПРАЙМ/. Новые поправки в Трудовой кодекс должны оптимизировать
соотношение зарплат между руководителями и работниками государственных и
муниципальных учреждений, унитарных предприятий и государственных внебюджетных
фондов, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Рассмотрим поправки в Трудовой кодекс. Они должны улучшить, оптимизировать
соотношение зарплат между руководителями и работниками государственных и
муниципальных учреждений, унитарных предприятий и государственных внебюджетных
фондов. Иными словами, речь идет о сокращении соотношения зарплат между руководителями
и работниками", - заявил Медведев на заседании правительства.
Глава кабинета министров напомнил, что сейчас существует предельный уровень зарплаты,
касающийся федеральных государственных учреждений, но есть предложение ограничить
уровень зарплаты и в тех организациях, которые находятся в ведении регионов, чтобы к ним
применялись аналогичные критерии.
"Это позволит создать прозрачный механизм оплаты труда руководителей, ну и, скажем прямо,
преодолеть существующую в ряде случаев неоправданную разницы в зарплатах на
предприятиях. Она, конечно, должна быть, никакой уравниловки допускать нельзя, но и
разница в 10, 20, а то и больше раз тоже выглядит совершенно вызывающе", - подчеркнул глава
правительства.
Он отметил, что информация о среднем заработке также будет размещаться в интернете.
"Нафтогаз" планирует переговоры с "Газпромом" при участии ЕК по транзиту и покупке
газа / РИА Новости
КИЕВ, 24 фев — РИА Новости. «Нафтогаз» рассчитывает при участии Еврокомиссии провести
переговоры с «Газпромом» по вопросам транзита и покупки Украиной газа, однако пока ни дата
такой встречи, ни ее трехсторонний формат с российским холдингом не согласованы, сообщил
журналистам глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. При этом он уточнил, что в феврале встречи
уже точно не будет.
С начала года Украина в одностороннем порядке повысила ставку транзита газа для «Газпрома»
более чем в 1,5 раза — до 4,5 доллара за транспортировку тысячи кубометров «голубого
топлива» на 100 километров. Решение принималось Национальной комиссией Украины по
государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ),
несмотря на наличие долгосрочного контракта на транспортировку газа между «Газпромом» и
«Нафтогазом». В середине февраля Коболев заявлял о планах обсудить тарифообразование с
«Газпромом» уже в этом месяце.
«В феврале встреча уже не планируется, планируется на более позднее время. Я думаю, это уже
будет относительно всего круга вопросов: как транзита, так и приобретения газа», — сказал
Коболев в среду.
«Формат мы еще определяем. Мы планируем формат трехсторонний (с участием
Еврокомиссии — ред.), но согласятся ли на него россияне — неизвестно», — добавил глава
украинской государственной компании.

На вопрос о действиях Киева в случае, если «Газпром» не согласится на новые повышенные
тарифы на транзит российского газа по территории Украины, Коболев ответил так: «У нас есть
еще ряд других мер (кроме обращения в Стокгольмский арбитраж — ред.), которые мы можем
принять в такой ситуации, но пока я не готов их комментировать».
Казначейство в текущем году может провести 2-3 казначейских аккредитива /
ИНТЕРФАКС
Москва. 24 февраля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Федеральное казначейство в текущем году может
провести 2-3 казначейских аккредитива, сообщил глава ведомства Роман Артюхин
журналистам в среду.
"Казначейский аккредитив - уникальный инструмент, смысл его - предоставление под
потребность авансов. На сумму аванса дадим аккредитив и при предъявлении определенных
документов будем его отоваривать. В этом году сделаем 2-3", - сказал он.
"Про ГОЗ (гособоронзаказ - прим. ИФ) мы пока не говорим, мы хотим отработать на
гражданских проектах. После успешной реализации на гражданской части мы будем вместе с
министерством обороны, руководителями в правительстве, в администрации обсуждать", отметил он.
Ранее в среду министр финансов Антон Силуанов сообщал, что механизм казначейского
аккредитива должен быть полностью отработан в 2016 году - с тем, чтобы с 2017 года началось
его внедрение.
"Речь идет о том, что авансы теперь будут предоставляться не на момент перечисления средств,
а при возникновении реальной потребности в момент оплаты", - пояснил он.
"Этот казначейский аккредитив поможет нам избежать задействования дополнительных
ресурсов казны, в том числе ресурсов резервного фонда для предоставления авансов", - добавил
министр.
Программа единовременных выплат из маткапитала продолжится летом - Голодец /
ИТАР-ТАСС
МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Следующая программа по единовременной выплате из средств
материнского капитала для малообеспеченных семей начнёт действовать с середины 2016 года.
Об этом сообщила сегодня вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец в ходе
правительственного часа в Госдуме.
"Эта программа, как мы предполагаем, начнёт действовать с середины лета, то есть когда
закончит действие предыдущая выплата", - сказала Голодец.
Правительство РФ предлагает выплачивать из средств материнского капитала единовременное
пособие в размере 25 тыс. руб. Соответствующая мера содержится в плане действий в
экономике, рассмотренном 18 февраля на заседании правительства РФ. Кроме того,
рассматривается возможность выплаты средств материнского капитала малообеспеченным
семьям по 5 тысяч рублей ежемесячно в рамках нового плана поддержки экономики.
Программа по выплате материнского капитала на 2016-2018 годы была продлена
правительством РФ 3 января, были расширены возможности оплаты за счет маткапитала
товаров и услуг для детей-инвалидов и их социальной адаптации
Федеральным законодательством предусмотрено направление средств материнского капитала
на уплату первоначального взноса при получении кредита или займа, в том числе ипотечного,
на приобретение или строительство жилья, не дожидаясь достижения трехлетнего возраста
ребенка.
В 2015 году размер материнского капитала составил чуть более 453 тыс. рублей. В 2016 г.
средств на его индексацию в федеральном бюджете не заложено. Планируется, что в 2017 г.
размер материнского капитала составит 480 тыс. рублей, в 2018 г. - 504 тыс. рублей.

Казначейство в этом году может использовать короткие кредиты от банков для закрытия
кассового разрыва / ИНТЕРФАКС
Москва. 24 февраля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Федеральное казначейство в текущем году может
использовать краткосрочные кредиты от банков для закрытия кассового разрыва, сообщил
глава ведомства Роман Артюхин журналистам в среду.
"Предполагаем заимствовать у кредитных организаций. Мы прописали такую возможность в
новой редакции Бюджетного кодекса", - сказал он.
Для этого казначейство заключит генеральное соглашение с пулом банков, который будет
определен правительством, потребности в средствах могут составлять несколько миллиардов
рублей. Средства могут привлекаться на 1-2-3 дня по рыночной ставке.
"У нас должен быть весь набор инструментов, может, он (данный инструмент - прим. ИФ) даже
не будет использован", - сказал Р.Артюхин.
Дефицит бюджета РФ в феврале ожидается в 828 млрд руб., за 2 месяца - 437 млрд руб. глава казначейства / ИНТЕРФАКС
Москва. 24 февраля. ИНТЕРФАКС - Дефицит бюджета РФ, предполагаемый по данным
главных распорядителей средств, в феврале 2016 года ожидается на уровне 828,3 млрд рублей,
что с учетом профицита в январе может привести к дефициту бюджета по итогам первых двух
месяцев на уровне 437,1 млрд рублей, сказал журналистам глава Федерального казначейства
Роман Артюхин, комментируя исполнение бюджета в январе-феврале.
Комментируя вопрос чем был вызван существенный профицит бюджета в январе, глава
казначейства отметил, что "все вместе сыграло свою роль, прежде всего, был введен
предельный объем финансирования расходов".
"Мы всем говорим - коллеги, не платите раньше. Если можно платить в последний день, то это
нормальная основа финансового менеджмента. Не надо платить заранее, за 30 дней. Все
потихоньку это стали осознавать. Кроме того, повлияли вопросы казначейского сопровождения,
потому что все стали готовиться к этому механизму, по-другому прописывать соглашения", добавил он.
Как сообщалось, профицит бюджета за январь составил 391 млрд рублей, в том числе доходы 1 трлн 88 млрд рублей, расходы - 697 млрд рублей.
Глава казначейства отметил, что расходы в феврале заложены на уровне 1 трлн 527 млрд
рублей.
Казначейство пока не видит спроса при размещении валютных депозитов - Артюхин /
ИТАР-ТАСС
МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Федеральное казначейство пока не видит спроса при
размещении валютных депозитов. В последний раз Казначейство на аукционе предлагало 500
млн долларов по ставке 2% на срок 29 дней. Об этом журналистам сообщил глава Казначейства
Роман Артюхин.
"Валюта лежит, мы отслеживаем конъюнктуру. Спроса не было. Будем регулярно предлагать,
пока она у нас на счете имеется", - сказал он.
Суд подтвердил взыскание с Минфина в пользу Аэрофлота 374 млн руб. переплаченных
взносов в ПФР / ИНТЕРФАКС
Москва. 24 февраля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Девятый арбитражный апелляционный суд в среду
подтвердил решение Арбитражного суда Москвы, который 29 октября 2015 года решил
взыскать с Российской Федерации в лице Минфина в пользу ОАО "Аэрофлот - российские
авиалинии" сумму возмещения вреда в размере 374,4 млн рублей.

Как отмечается в информации на сайте суда, суд отклонил жалобу Минфина.
В материалах дела говорится, что авиакомпания в 2010 году в соответствии с законом "О
дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных судов
гражданской авиации" была плательщиком страховых взносов в Пенсионный фонд России
(ПФР) по дополнительному тарифу.
В соответствии с законом в 2010 году предусматривалось ограничение базы для начисления
страховых взносов застрахованному лицу в размере 415 тыс. рублей в год.
В связи с изменениями, внесенными в законодательство в конце 2010 года, было отменено
ограничение базы для исчисления взносов, норме была придана с 1 января 2010 года обратная
сила.
"Аэрофлот" внес в ПФР на 374,4 млн рублей больше, чем должно было быть уплачено в
соответствии с действовавшим до конца 2010 года положением.
Так, компания уплатила в бюджет Пенсионного фонда РФ страховые взносы в размере 454,1
млн рублей, вместе с тем с учетом применения ограничения сумма страховых взносов,
подлежащая уплате за 2010 год, составляет 79,7 млн рублей.
По уточненным данным компании за 12 месяцев 2010 года, сумма излишне уплаченных за 2010
год взносов составила 375,6 млн рублей, в т.ч. в результате перерасчета базы 374,4 млн рублей.
В сентябре 2012 года компания обратилась в ПФР по Москве и Московской области с
заявлением о возврате излишне уплаченной суммы страховых взносов в сумме 375,6 млн
рублей.
Однако ПФР ей отказал.
Казначейство может ввести депозиты с возможностью изъятия и пополнения в
следующем году - Артюхин / ИНТЕРФАКС
Москва. 24 февраля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Федеральное казначейство может начать проводить
депозитные аукционы с банками с возможностью пополнения и досрочного изъятия в
следующем году, сообщил глава казначейства Роман Артюхин журналистам в среду.
"За это год, я надеюсь, мы подготовим изменения, и со следующего года приступим. Пока у нас
работа больше правотворческая в этом году", - сказал он.
Для того, чтобы ввести такие депозиты, нужно соответствующее постановление правительства,
пояснил глава казначейства.
Ранее в среду Р.Артюхин заявил, что необходимо увеличить возможности размещения средств,
используя в том числе более гибкие инструменты, в частности, "пополняемые депозиты с
правом досрочного изъятия средств".
Также он предложил поменять подход к размещению средств в банках в конце календарного
года. Сейчас банки должны возвращать все средства в конце года. Предлагается давать
возможность банкам не возвращать казначейству средства перед новым годом, а оставлять их
"на новогодние праздники". Для этого необходимо внести изменения в законодательство.
Правительство РФ выделит около 4 млрд руб на поддержку начинающих фермеров Медведев / РИА Новости
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Правительство РФ направит около 4 миллиардов рублей на
поддержку начинающих фермеров, 3,5 миллиарда — на поддержку семейных
животноводческих ферм, еще 900 миллионов — на укрепление материально-технической базы
сельхозкооперативов, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
«Почти 4 миллиарда рублей направим на поддержку начинающих фермеров на представление
грантов. На развитие семейных животноводческих ферм в этом году 3,5 миллиарда
направляется, и 900 миллионов — на укрепление материально-технической базы
сельскохозяйственных потребительских кооперативов», — сказал Медведев на заседании
правительства.

«Ну и также около 7 миллиардов рублей выделяется регионам на развитие сельских территорий
в рамках ФЦП «Устойчивое развитие территорий». За счет этих денег решаются разные задачи,
включая жилищные проблемы тех людей, которые живут в сельской местности», — подчеркнул
Медведев.
Силуанов предложил ввести досудебное урегулирование споров в вопросах финансового
контроля / ИТАР-ТАСС
МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. В рамках передачи полномочий Росфиннадзора Федеральному
казначейству необходимо внедрить процедуры досудебного урегулирования споров в вопросах
финансового контроля за бюджетными средствами. Об этом сообщил министр финансов РФ
Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Федерального казначейства.
"Считаю, что здесь нужно использовать тот опыт, который есть, и опыт, который наши коллеги
из Федеральной налоговой службы приобрели в досудебных разбирательствах. С другой
стороны, мы должны идти на то, чтобы оказывать консультативную поддержку нашим
проверяемым учреждениям", - сказал он.
Министр добавил, что в течение 2016 года должен пройти переходный период по передаче
полномочий Росфиннадзора Федеральному казначейству. "Казначейство должно полностью
стать настоящим контролером, переняв функции Росфиннадзора, и обеспечить те задачи,
которые правительство ставило перед казначейством, когда принималось решение о
централизации этой функции. Не сомневаюсь, что контроль за бюджетными ресурсами, как
текущий, так и последующий, будет осуществляться более эффективно", - пояснил он.
Силуанов призвал Федеральное казначейство более активно взаимодействовать со Счетной
палатой. "Считаю, что здесь должен быть взаимный обмен опытом", - добавил он.
Министр отметил, что до принятия решения о передаче функций Федеральному казначейству
"были вопросы по реализации контрольных функций Росфиннадзором". "Зачастую я слышал
мнение о том, что Росфиннадзор действовал достаточно прямолинейно, не всегда слышал
аргументы от тех организаций, которые он проверяет. В результате мы видим, что судебная
практика во многом подтверждала спорность вынесения тех или иных решений", - сказал
Силуанов.
Казначейство планирует получить доход от операций с депозитами и репо в 2016г на
уровне 48 млрд руб / ИНТЕРФАКС
Москва. 24 февраля. ИНТЕРФАКС - Федеральное казначейство в 2016 году ожидает получить
доход от операций по размещению средств на депозитах в банках и от операций репо на уровне
48 млрд рублей, сказал журналистам глава казначейства Роман Артюхин.
В том числе 40 млрд рублей казначейство рассчитывает получить от операций с депозитами и 8
млрд рублей - от операций репо. "Уже сейчас законтрактировано порядка 11 млрд рублей", сказал Р.Артюхин.
По его словам, в настоящее время на депозитах размещены средства казначейства в размере 569
млрд рублей, а по репо размещено 119 млрд рублей.
Как сообщалось, в 2015 году казначейство получило доход от этих операций примерно в 75
млрд рублей, в том числе 68,15 млрд рублей от депозитов и 6,51 млрд рублей - от репо.
Правительство рассмотрит освобождение от НДС поставок некоторых медицинских
товаров / Прайм
МОСКВА, 24 фев /ПРАЙМ/. Правительство РФ рассмотрит поправки в Налоговый кодекс,
которые позволят освободить от НДС поставку медицинских товаров и их комплектующих,
аналогов которым нет в России, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Рассмотрим поправки в Налоговый кодекс, которые позволят освободить от НДС ввоз в
Россию комплектующих и сырья для производства медицинских товаров. Речь идет о
жизненно-важных для людей вещах, таких как, например, протезы, ортопедические изделия,
автотранспорт для инвалидов, очки, некоторые другие. От НДС мы освобождаем только те
товары, аналоги которых не производятся в России", - сказал Медведев на заседании
правительства, отметив, что таким образом товары должны стать более доступными для людей.
Бельгия стала девятой страной, приостановившей действие Шенгена / ИТАР-ТАСС
БРЮССЕЛЬ, 24 февраля. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. Еврокомиссия получила
уведомление Бельгии о введении контроля на части границы с Францией. Об этом сообщили
сегодня в пресс-службе Еврокомиссии. Таким образом, Бельгия стала девятой страной,
приостановившей действие Шенгенского соглашения.
"Еврокомиссия получила уведомление бельгийской стороны и рассмотрит его в кратчайшие
сроки", - сообщили в пресс- службе.
Бельгия во вторник ввела погранконтроль на участке границы с Францией в 40-60 км от
побережья Северного моря. Королевство намерено таким образом остановить проникновение
мигрантов из французского Кале на свою территорию.
Рассмотрение этого уведомления в Еврокомиссии носит условный характер - в нынешних
условиях отказать стране, решившей ввести пограничной контроль, Брюссель не может.
Именно поэтому государства ЕС направляют в Еврокомиссию не запросы, а уведомления о
введении погранконтроля.
Великолепная восьмерка
С сентября 2015 года восемь государств шенгенского пространства - Норвегия, Швеция, Дания,
Австрия, Германия, Венгрия, Франция и Мальта - ввели временный погранконтроль на своих
границах, чтобы иметь возможность отслеживать перемещение мигрантов.
В то же время, как Брюссель, так и национальные столицы подчеркивают, что все эти меры не
окажут никакого влияния на свободу перемещения внутри ЕС туристов, имеющих
действующие шенгенские визы, которые просто будут проверены на границе. В реальности,
впрочем, определенные сложности могут возникнуть при пересечении поставленных под
контроль участков границ внутри Шенгена на машине. Если раньше о пересечении границы
автомобилисты узнавали просто по смене языка на дорожных указателях, то теперь на
контролируемых участках границы могут возникать очереди.
От Кале до Зебрюгге
Как сообщил министр внутренних дел королевства Ян Ямбон, Бельгия ввела 23 февраля
пограничный контроль и полицейское патрулирование на части границы с Францией.
"Речь идет о контроле не всей границы между Францией и Бельгией, а лишь участка этой
границы, прилегающего к побережью Северного моря. Протяженность данного участка будет
оцениваться ежедневно на основании мониторинга ситуации", - сказал он.
Таким образом Брюссель намерен блокировать поток мигрантов из готовящегося к сносу
трущобного лагеря близ Евротуннеля во французском департаменте Па-де-Кале, известного в
Европе под названием "Джунгли". Там сегодня проживают 4-6 тысяч нелегальных мигрантов,
стремящихся попасть в Великобританию. МВД Бельгии отмечает, что отдельные обитатели
"Джунглей" уже на протяжении нескольких месяцев пытались пешком добраться до паромных
переправ в бельгийских портах Остенде и Зебрюгге или до Антверпена - крупнейшего
контейнерного порта на побережье. Расстояние в 60 км от города Кале до бельгийской границы
мигранты обычно преодолевают пешком.
По словам Ямбона, только за один день проведения этой операции полиция задержала около 50
человек.
Граница на замке?
По оценкам бельгийских СМИ, речь идет об особом контроле участка границы в 40-60 км между побережьем в районе французского Дюнкерка до бельгийского городка Мускрон, в

крайнем случае - до Монса. "Полиция будет отслеживать маршруты перемещения мигрантов,
которые мы уже знаем. При выявлении новых маршрутов мы адаптируем нашу тактику", отметил Ямбон.
Во вторник Бельгия объявила о введении экстренных мер пограничного контроля на границе с
Францией, выделении 290 полицейских для патрулирования этого участка границы, проверки
документов и задержания нелегалов. Полиция также начала осуществлять выборочный досмотр
машин на дорогах.
Как сообщил сегодня телеканал РТБФ, задержанные мигранты должны будут пройти
дактилоскопию и регистрацию и немедленно подать прошение о предоставлении убежища в
Бельгии, после чего их отправят в местные центры приема беженцев, где они останутся на
время рассмотрения заявки. Тем, кто выразит желание продолжить путь в Великобританию,
отдадут распоряжение немедленно вернуться на территорию Франции. Если лица, получившие
уведомление покинуть территорию страны, будут повторно задержаны в Бельгии, их ждет
заключение в "миграционном лагере закрытого типа" с перспективой высылки. Такая же судьба
ожидает тех, кто, в частности, попытается оказать сопротивление полиции или откажется
сдавать отпечатки пальцев.
Дефицит бюджета можно увеличить для исполнения плана действий в экономике РФ депутат / Прайм
МОСКВА, 24 фев /ПРАЙМ/. Правительство может пойти на увеличение дефицита бюджета,
чтобы в полном объеме профинансировать план развития экономики на 2016 год, считает глава
комитета Госдумы по экономической политике Анатолий Аксаков.
Газета "Коммерсант" в среду сообщила, что министр финансов РФ Антон Силуанов в письме к
премьер-министру РФ заявил, что правительство располагает антикризисным фондом в 120
миллиардов рублей вместо предполагавшихся 250 миллиардов на исполнение своего
экономического плана-2016. По данным издания, Силуанов предложил сократить расходы из
антикризисного фонда до этих 120 миллиардов рублей, а средства на остальные меры запросить
из президентского резерва.
"Мы, я считаю, должны ставить целью всеми способами стимулировать экономический рост,
поэтому антикризисный план в полном объеме необходимо профинансировать. Все остальные
цели являются подчиненными, поскольку нам сейчас надо благодаря экономическому росту
поддержать и социальное благополучие людей, и стабильность в обществе, обеспечить
стабильность исполнения тех бюджетных заказов, которые были запланированы", - сказал РИА
Новости Аксаков.
"Поэтому даже можем пойти на увеличение дефицита бюджета, запланированное. У нас сейчас
3% (ВВП дефицит бюджета - ред.) может быть, чуть больше. Фактически не намного будет
больше (дефицит). Но тем самым мы реально сможем обеспечить и сохранение стабильности, и
выполнение того плана, который правительство считает необходимым осуществить для того,
чтобы начать структурную перестройку в экономике", - отметил депутат.
По мнению депутата, результаты текущего года, несмотря на все показатели негативные по
темпам роста ВВП, будут лучше с точки зрения пополнения доходной части бюджета, чем
прогнозируется сейчас в правительстве.
Он полагает, что 250 миллиардов рублей – это минимум, который необходим для исполнения
экономического плана. "На самом деле, нам надо посмотреть на разные направления, которые
имеют мультипликативный эффект. Это субсидирование процентной ставки по ипотечным
кредитам… это и поддержка автомобильной отрасли, это и стимулирование закупок
сельхозмашин за счет субсидирование этих закупок. Это может быть еще и программа,
связанная со строительством экономжилья, то есть перезапуск программы доступное жилье,
которое в свою очередь стало бы локомотивом для всей экономики", - добавил парламентарий.

Сообщения информационных агентств
24 февраля 2016 года 13:00
Проблема с ликвидностью у банков РФ в 2016 г стоит не так остро, как в 2015 г Силуанов / Прайм ...................................................................................................................... 23
ЦБ в феврале сохранил нулевое значение антициклической надбавки для банков - ЦБ РФ
/ ИНТЕРФАКС ............................................................................................................................. 23
Степень готовности выделения кредита РФ Ирану очень высокая - Сторчак / Прайм24
Минфин РФ ожидает в 2016 г роста стоимости бензина на 5% при условии повышения
акцизов / Прайм ......................................................................................................................... 24
США скептически относятся к идее заморозить добычу нефти, рынок регулируется сам госдеп / Прайм ............................................................................................................................ 24
Механизм казначейского аккредитива будет внедрен с 2017 г. - Силуанов / ИНТЕРФАКС
....................................................................................................................................................... 25
Казначейство РФ выступает за расширение размещения свободных средств, в том числе в
пополняемые депозиты / ИНТЕРФАКС ................................................................................. 25
Минфин РФ в 2016 году ужесточает выдачу авансовых платежей бюджетополучателям /
Прайм ........................................................................................................................................... 25
Государство поддержит развитие технопарков, рассмотрит вопрос о субсидиях регионам Медведев / ИНТЕРФАКС .......................................................................................................... 26
Минфин заявил о необходимости контроля Казначейством соблюдения условий
госконтрактов /Рамблер ........................................................................................................... 26
Арбитраж обязал Минфин РФ вернуть "Трансаэро" из казны 215 млн руб / РИА Новости
....................................................................................................................................................... 27
Казначейство должно в 2016 г полностью перенять функции Росфиннадзора - Силуанов /
РИА Новости............................................................................................................................... 27
Московская биржа 29 февраля запустит новый инструмент - клиринговый сертификат
участия / ИНТЕРФАКС ............................................................................................................. 28
Правительство РФ может отменить экспортную пошлину на высокопротеиновую
пшеницу - Зерновой союз / ИНТЕРФАКС .............................................................................. 28
В Госдуме выступают за повышение МРОТ на фоне падения покупательной способности
в РФ / Прайм ............................................................................................................................... 28
Минфин не ждет "отскока" во внешнеэкономической конъюнктуре, необходимо
подстраивать под нее бюджет - Силуанов / ИНТЕРФАКС ................................................. 29
Казначейство расширит механизм привлечения кредитов у банков, неснижаемый остаток
бюджетных средств наоборот можно сократить - Силуанов / ИНТЕРФАКС ................ 29
Силуанов не исключил сокращения социальных расходов / Рамблер ........................... 30
Индия и РФ работают над планом по переходу на взаиморасчеты в нацвалютах - посол /
Прайм ........................................................................................................................................... 30
Правительство выделит 4,2 млрд руб. субсидий на 15 технопарков - Мантуров /
ИНТЕРФАКС ............................................................................................................................... 30
Силуанов: Казначейство будет активнее зарабатывать деньги для бюджета / Рамблер31

Бюджет РФ при текущих ценах на нефть недосчитывается 1,5 трлн руб доходов - Минфин
/ РИА Новости ............................................................................................................................ 31
Цены на нефть за 2-3 года, если и вырастут, то несильно - замглавы Минфина РФ / Прайм
....................................................................................................................................................... 31
Кремль не принимал окончательного решения о выделении средств на финансирование
плана по поддержке экономики - Песков / ИНТЕРФАКС .................................................. 31
Решение об обнулении НДС на внутренние авиаперевозки отложено до апреля / Рамблер
....................................................................................................................................................... 32
Казначейству нужно активизировать сделки РЕПО с банками под залог ценных бумаг Минфин РФ / Прайм ................................................................................................................. 32
Ужесточение авансирования из бюджета сильно изменило ситуацию в начале 2016г,
позволит позже обратиться к Резервному фонду - Силуанов / ИНТЕРФАКС ............... 32
Налоговые поступления от резидентов индустриальных парков в 2016 г. составят около
60 млрд руб. - Мантуров / ИНТЕРФАКС ............................................................................... 33

Проблема с ликвидностью у банков РФ в 2016 г стоит не так остро, как в 2015 г Силуанов / Прайм
МОСКВА, 24 фев /ПРАЙМ/. Минфин РФ может пересмотреть неснижаемый остаток средств
бюджета на счетах Казначейства, чтобы иметь возможность предоставлять их банкам, несмотря
на то, что проблема с ликвидностью у банков РФ в 2016 году стоит не так остро, как в
прошлом, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Казначейство должно более активно использовать активные операции - размещение тех
остатков бюджетных средств, которые есть на казначейском счету. Может быть, мы поговорим
с нашими коллегами о том, чтобы снизить тот неснижаемым остаток средств, который есть у
Казначейства и который должен предоставляться банкам для работы экономики", - сказал
Силуанов, выступая в среду на заседании коллегии Федерального казначейства РФ.
"В этом году у них, конечно, проблема с ликвидностью не так остро стоит, как в прошлом году,
но на этих средствах мы зарабатываем, получаем существенные ресурсы", - добавил глава
Минфина.
Казначейство РФ совместно с Минфином и ЦБ с 2008 года регулярно размещает средства
федерального бюджета на банковские депозиты, когда остаток средств на едином счете
федерального бюджета превышает уровень, необходимый для оплаты предъявленных
денежных обязательств.
ЦБ в феврале сохранил нулевое значение антициклической надбавки для банков - ЦБ РФ
/ ИНТЕРФАКС
Москва. 24 февраля. ИНТЕРФАКС-АФИ - ЦБ РФ сохранил установленное с 1 января 2016 года
нулевое значение антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала системно
значимых банков РФ, говорится в пресс-релизе регулятора.
Вопрос об изменении величины антициклической надбавки рассматривается Банком России не
реже одного раза в квартал. Ранее Банк России анонсировал, что антициклическая надбавка на
протяжении всего 2016 года будет нулевой.
В пресс-релизе ЦБ объясняет логику принятого решения о сохранении нулевой
антициклической надбавки. Как отмечает регулятор, кредитная активность в экономике
остается сдержанной. По данным на конец четвертого квартала 2015 года, темпы прироста
портфеля кредитов нефинансовым организациям и населению составили 7,6% к
соответствующему периоду предыдущего года, на конец января 2016 года - 4,3%.

"С устранением фактора курсовой переоценки задолженности по кредитам в иностранной
валюте портфель кредитов экономике за указанные периоды возрос на 0,2 и 1,6%
соответственно", - говорится в пресс-релизе.
Отрицательные значения оценок кредитных гэпов (определяемых как отклонение фактического
значения соотношения кредитов, скорректированных на валютную переоценку, к ВВП от его
долгосрочного тренда), а также динамика других показателей свидетельствуют о сохранении
нисходящей фазы кредитного цикла.
"В текущей ситуации Банк России считает целесообразным сохранить нулевой уровень
антициклической надбавки", - поясняется в сообщении регулятора.
Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться
вопрос об уровне антициклической надбавки, запланировано на май 2016 года.
Степень готовности выделения кредита РФ Ирану очень высокая - Сторчак / Прайм
МОСКВА, 24 фев /ПРАЙМ/. РФ и Иран находятся на стадии юридического оформления
договоренностей по кредиту, все другие вопросы согласованы, заявил журналистам
замминистра финансов России Сергей Сторчак.
"Степень готовности очень высокая, потому что один из трех вопросов, который мы не
согласовали окончательно, это юридическое оформление договоренностей. А это вещь специальная тема, отдельная", - сказал Сторчак.
Минфин РФ ожидает в 2016 г роста стоимости бензина на 5% при условии повышения
акцизов / Прайм
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости/Прайм. Минфин РФ ожидает в 2016 году роста стоимости
бензина порядка 5% при условии повышения акцизов, заявил замминистра финансов Юрий
Зубарев.
Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил 6 февраля, что ведомство предлагает с 1 апреля
повысить акцизы на бензин на 2 рубля и на дизельное топливо на 1 рубль, что принесет
бюджету 80 миллиардов рублей в 2016 году.
«Рост цен на бензин до конца этого года будет в пределах индекса потребительских цен, не
будет превышать индекс потребительских цен, а будет даже ниже. Ожидаем, что рост цены
составит порядка 5%", — сказал Зубарев, выступая в Совете Федерации, в ответ на вопрос,
насколько вырастут цены на бензин в случае реализации предложений Минфина.
«Бензин вырастет одинаковым темпом с другими товарами»,- сказал он. Зубарев отметил, что
цена на бензин будет расти постепенно, а не скачкообразно.
США скептически относятся к идее заморозить добычу нефти, рынок регулируется сам госдеп / Прайм
ХЬЮСТОН (США), 24 фев /ПРАЙМ/. Правительство США скептически относится к идее
замораживания уровня добычи нефти, полагая что рынок самостоятельно отрегулируется, об
этом заявил РИА Новости специальный советник по международным отношениям в области
энергетики госдепартамента США Амос Хохштайн.
При этом он оговорился, что правительство США находится в постоянном взаимодействии как
с производителям, так и потребителями нефти. "Мы ведем разговоры со всеми нашими
друзьями по всему миру, странами-производителями нефти и странами-потребителями нефти.
Но в конце концов, мы не считаем, что правительство должно вмешаться и искусственно
регулировать, сколько должно быть произведено и сколько должно быть экспорта", - сказал он
в кулуарах IHS CERAWeek.
Ранее Россия, Саудовская Аравия, Венесуэла и Катар договорились о готовности сохранить
добычу нефти в среднем в 2016 году на уровне января, если другие производители

присоединятся к такой инициативе. Поддержку идее высказал Иран. Но уже в четверг
Саудовская Аравия открестилась от этих договоренностей. В понедельник госсекретарь ОПЕК
Абдалла Салем Эль-Бадри призвал США присоединиться к диалогу по заморозке добычи.
"Я очень скептически отношусь к этой идее замораживания. Иран уже сказал, что они не будут
идти вместе с этим трендом, так что я думаю, что идея ушла", - добавил он.
Конгресс США в декабре снял эмбарго на экспорт нефти, действовавший с 1975 года.
Комментируя РИА Новости снятие эмбарго сенатор от Северной Дакоты Хайди Хайткамп
ранее заявила, что она сторонник свободного рынка и США будут конкурировать с Саудовской
Аравией, Россией и другими производителями.
Согласно прогнозу Energy Intelligent Group, США в 2016 году будут больше всех остальных
стран наращивать добычу нефти. Доля в общем объёме роста среди стран вне в ОПЕК - 60%,
или 500 тысяч тонн ежедневно. Таким образом, договоренности с Соединёнными Штатами
могли бы стабилизировать рынок, на котором наблюдается острый переизбыток нефти.
Механизм казначейского аккредитива будет внедрен с 2017 г. - Силуанов / ИНТЕРФАКС
Москва. 24 февраля. ИНТЕРФАКС - Механизм казначейского аккредитива должен быть
полностью отработан в 2016 году - с тем, чтобы с 2017 года началось его внедрение, заявил
министр финансов Антон Силуанов на коллегии Федерального казначейства в среду.
"Это новый инструмент. Мы хотим отработать этот механизм в текущем году - с тем, чтобы
начать его внедрение начиная со следующего года", - сказал он.
"Речь идет о том, что авансы теперь будут предоставляться не на момент перечисления средств,
а при возникновении реальной потребности в момент оплаты", - пояснил он.
"Этот казначейский аккредитив поможет нам избежать задействования дополнительных
ресурсов казны, в том числе ресурсов резервного фонда для предоставления авансов", - добавил
министр.
"Просьба подготовить и законодательную базу к следующему году, и отработать технологию в
этом году по казначейскому аккредитиву", - сказал А.Силуанов.
Казначейство РФ выступает за расширение размещения свободных средств, в том числе в
пополняемые депозиты / ИНТЕРФАКС
Москва. 24 февраля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Федеральное казначейство выступает за расширение
размещения свободных средств на банковских счетах, сообщил глава казначейства Роман
Артюхин на расширенном заседании коллегии ведомства в среду.
По его словам, необходимо увеличить возможности размещения средств, используя в том числе
более гибкие инструменты, в частности, "пополняемые депозиты с правом досрочного изъятия
средств".
Также глава казначейства предлагает поменять подход к размещению средств в банках в конце
календарного года. Сейчас банки должны возвращать все средства в конце года. Предлагается
давать возможность банкам не возвращать казначейству средства перед новым годом, а
оставлять их "на новогодние праздники". Для этого необходимо внести изменения в
законодательство.
Он напомнил, что в прошлом году от размещения свободных средств бюджет заработал около
75 млрд рублей.
Минфин РФ в 2016 году ужесточает выдачу авансовых платежей бюджетополучателям /
Прайм
МОСКВА, 24 фев /ПРАЙМ/. Минфин РФ в текущем году ужесточает выдачу авансовых
платежей бюджетополучателям, авансирование будет осуществляться со счетов Казначейства,
заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы ужесточаем возможности предоставления авансового финансирования... Если эти ресурсы
идут непосредственно в экономику, до конкретных производителей продукции, участвующих в
формировании госзаказа, оказании услуг для госнужд - то, конечно, эти авансы точно также
осуществляются. Но если эти авансы идут на счет, который потом замораживается, нам такие
авансы не нужны", - сказал Силуанов, выступая в среду на заседании коллегии Федерального
казначейства РФ.
"Мы говорим о том, что в этом году авансирование будет осуществляться исключительно под
потребности, и будет осуществляться на счетах федерального казначейства. Если предприятие
или организация, бюджетное учреждение, получает аванс из бюджета, пожалуйста, открывайте
счет в Казначействе", - добавил министр.
Государство поддержит развитие технопарков, рассмотрит вопрос о субсидиях регионам Медведев / ИНТЕРФАКС
Москва. 24 февраля. ИНТЕРФАКС - Правительство РФ поддержит создание новых
технопарков, которые будут работать в различных отраслях - от металлургии до производства
бытовой техники, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании кабинета
министров в среду.
"В целом институт технопарков развивается достаточно интенсивно. Несмотря на непростые
условия, в которых мы сейчас работаем, число индустриальных парков и технопарков растет,
причем это не бумажная, а работающая структура", - подчеркнул Д.Медведев.
По его словам, готовятся к запуску новые проекты, "которых тоже немало".
По предварительным оценкам, по итогам прошлого года общий объем промышленного
производства резидентов индустриальных парков превысило 480 млрд рублей. "Цифра такая
очень приличная, полтриллиона практически", - сказал премьер.
Д.Медведев отметил, что технопарки привлекательны для иностранных компаний. "Сейчас там
работают уже сотни предприятий с иностранным участием из разных государств - и
европейских, и азиатских. Среди них есть представители крупнейших концернов, известных
мировых брендов", - сказал премьер, добавив, что эти компании работают в различных сферах,
включая автопром, станкостроение, фармацевтику, пищевую промышленность и ряд других.
"Мы реализуем меры поддержки индустриальных парков, создана специальная
информационная система, которая упрощает поиск, сформированы национальные стандарты и
требования к таким паркам, оказывается финансовая помощь", - сказал Д.Медведев, напомнив,
что регионы получают субсидии из федерального бюджета на возмещение затрат по созданию
инфраструктуры.
По словам Д.Медведева, на заседании правительства в среду будут рассмотрены 15 новых
проектов, которые могут претендовать на господдержку, будут распределены субсидии
регионам, где планируется запустить новые индустриальные парки и технопарки.
"Специализация этих технопарков широкая, на их территории планируется развивать проекты в
сфере металлургии, потребительской электроники, бытовой техники, автокомпонентов,
строительных материалов, станкостроения, деревообработки, а также транспортного, сельхоз- и
специального машиностроения, фармацевтики, медицинской промышленности и др.", - уточнил
Д.Медведев.
Минфин заявил о необходимости контроля Казначейством соблюдения условий
госконтрактов /Рамблер
Казначейство должно контролировать соблюдение условий исполнения государственных
контрактов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
«Мы должны обеспечить не только документальный контроль бюджетных расходов, но и
контроль фактического исполнения условий государственных контрактов», — сказал Силуанов
на расширенной коллегии Федерального Казначейства.

По его словам, правительство, анализируя условия предоставления субсидий регионам в
пошлом году, выяснило, что далеко не все соглашения регистрируются в Казначействе.
«Деньги, зачастую, выделяются, соглашения заключаются, а Казначейство об этом ничего не
знает и деньги идут по соглашениям, которые Казначейство не в видит. Это недопустимо в
нынешних условиях», — указал министр.
Он напомнил, что существует постановление правительства, по которому субсидии регионам
должны выделяться только после обязательного учета заключенных соглашений в
Казначействе.
«Только после этого возникает возможность перечисления средств получателям», —
подчеркнул он.
Арбитраж обязал Минфин РФ вернуть "Трансаэро" из казны 215 млн руб / РИА Новости
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску авиакомпании
«Трансаэро», в которой начата процедура банкротства, решил взыскать с министерства
финансов России более 215 миллионов рублей, сообщили в среду РИА Новости в суде.
В иске, поступившем в арбитраж 23 декабря, авиакомпания потребовала вернуть ей излишне
уплаченные денежные средства, которые авиаперевозчики вносят в Пенсионный фонд в
соответствии с законом от 27 ноября 2001 года «О дополнительном социальном обеспечении
членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации».
В декабре 2010 года в этот закон были внесены поправки, увеличившие суммы взносов с 1
января 2010 года. В результате авиакомпаниям, ранее уже уплатившим взносы за 2010 год,
пришлось доплатить в ПФР разницу, вызванную поправками в закон. Конституционный суд
России в 2013 году признал поправки противоречащими Конституции в той части, в какой они
придавали обратную силу правилам начисления страховых взносов, ухудшающим положение
авиаперевозчиков.
Ряд авиакомпаний после постановления КС РФ потребовали вернуть им излишне уплаченные
взносы за 2010 год. Так, Верховный суд России 28 апреля оставил в силе судебные акты
нижестоящих инстанций, которые по иску авиакомпании «ЮТэйр» обязали Минфин выплатить
ей около 158 миллионов рублей. После этого аналогичные иски стали предъявлять и остальные
перевозчики, в том числе «Аэрофлот», «Сибирь» и другие.
Столичный арбитраж ранее удовлетворил иск «Аэрофлота» к РФ в лице Минфина о взыскании
более 374 миллионов рублей, но в то же время в аналогичном иске авиакомпании «Россия»,
входящей в группу «Аэрофлот», на сумму 93 миллиона рублей судом первой инстанции было
отказано.
Арбитраж в Петербурге 16 декабря по заявлению Сбербанка ввел в «Трансаэро» на полгода
процедуру банкротства — наблюдение. «Трансаэро» оказалась не в состоянии обслуживать
долги, составляющие вместе с лизинговыми обязательствами около 250 миллиардов рублей.
Сертификат эксплуатанта «Трансаэро» был отозван с 26 октября.
Казначейство должно в 2016 г полностью перенять функции Росфиннадзора - Силуанов /
РИА Новости
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости/Прайм. Контроль за расходованием бюджетных средств в
текущих непростых условиях в экономике должен осуществляться очень эффективно;
Казначейство должно до конца текущего года полностью перенять эти функции упраздняемого
Росфиннадзора,
заявил
глава
Минфина
Антон
Силуанов.
«Любые перечисления средств требуют обязательного учета в Казначействе», — сказал
министр,
выступая
на
коллегии
Федерального
казначейства.
Министр напомнил, власти РФ приняли решение включить Росфиннадзор в структуру
Казначейства. «Росфиннадзор иногда действовал достаточно прямолинейно… это показывает
судебный
опыт», —
отметил
Силуанов.

«В течение 2016 года Казначейство должно полностью овладеть функцией контроля после
внедрения в его структуру Росфиннадзора. Надеюсь, оно сделает это эффективно», — добавил
министр.
Кроме того, по его словам, Казначейству нужно более тесно взаимодействовать со Счетной
палатой. Должен быть взаимный обмен опытом, тогда контроль за исполнением бюджетных
средств
будет
еще
выше,
заключил
глава
Минфина.
Власти РФ приняли решение упразднить Росфиннадзор, присоединив его к Федеральному
казначейству. При этом функции валютного контроля передаются Федеральной налоговой
службе и Федеральной таможенной службе.
Московская биржа 29 февраля запустит новый инструмент - клиринговый сертификат
участия / ИНТЕРФАКС
Москва. 24 февраля. ИНТЕРФАКС-АФИ - "Московская биржа" 29 февраля запустит новый вид
ценных бумаг - клиринговый сертификат участия (КСУ), а также операции репо с КСУ,
сообщил журналистам управляющий директор биржи Игорь Марич.
КСУ - не эмиссионная ценная бумага, выдаваемая банком "Национальный клиринговый центр"
в обмен на активы, вносимые участником клиринга в имущественный пул.
В пул обеспечения можно вносить денежные средства (евро, доллары, рубли) и облигации "лучшую часть ломбардного списка". Впоследствии в пул обеспечения можно будет вносить
акции.
При внесении ценных бумаг в пул участник сохраняет право собственности на них, включая
право на получение дохода и участие в корпоративных действиях, одновременно получает
возможность заменять эти активы на другие, использовать для исполнения обязательств по
сделкам на фондовом рынке и с центральным контрагентом.
"Мы рассчитываем, что новый инструмент - КСУ и репо с ним - во-первых, позволит увеличить
объемы торгов на денежном и фондовом рынках за счёт того, что участники смогут лучше
использовать те активы, которые у них есть, и как обеспечение, и как инструменты для
торговли. Во-вторых, мы надеемся, что это позволит повысить ликвидность биржевого
денежного рынка за счёт концентрации этой ликвидности в меньшем количестве инструментов,
естественно, как приятное следствие, это позволит удлинить сроки репо с центральным
контрагентом. Это позволит сформироваться индикаторам процентных ставок на более
длинные сроки, чем сейчас (овернайт и неделя)", - сказал И.Марич.
Участникам будут доступны адресные и безадресные сделки репо с КСУ на срок от одного дня
до трех месяцев.
Требования и обязательства по сделкам репо с КСУ, сделкам на фондовом рынке и репо с
центральным контрагентом будут неттироваться, а переоценка проводиться по всем активам в
пуле в совокупности, что позволит снизить издержки участников на фондирование операций.
Правительство РФ может отменить экспортную пошлину на высокопротеиновую
пшеницу - Зерновой союз / ИНТЕРФАКС
Москва. 24 февраля. ИНТЕРФАКС - Правительство РФ может отменить экспортную пошлину
на высокопротеиновую пшеницу, заявил президент Российского зернового союза Аркадий
Злочевский на пресс-конференции в среду в Москве.
"Мы считаем, что экспортную пошлину на пшеницу надо полностью отменять, но пока речь
идет о высококачественной пшенице. Вроде бы правительство рассматривает эту возможность
и готово пойти на это",- сказал он.
В Госдуме выступают за повышение МРОТ на фоне падения покупательной способности
в РФ / Прайм

МОСКВА, 24 фев /ПРАЙМ/. Вице-спикер Госдумы Андрей Исаев выступает за повышение
минимального размера оплаты труда на фоне снижения покупательной способности населения
в РФ.
По словам депутата, в настоящее время состояние покупательной способности населения
является "проблемой номер один".
"Мы знаем, за последний год заработная плата реальная снизилась на 9,1%, и поэтому мы
считаем необходимым предпринимать меры, которые бы обеспечили неснижение в дальнейшем
заработной платы, и в качестве центральной меры мы видим повышение минимального размера
оплаты труда. На сегодняшний день он составляет только 55% от прожиточного минимума
трудоспособного человека. Мы ждем от социального блока правительства конкретных
предложений о том, в какие сроки минимальный размер оплаты труда будет доведен до уровня
прожиточного минимума", - сказал Исаев журналистам в среду.
По словам Исаева, также необходимо повысить пособия по безработице.
"Они не пересматривались уже девять лет. Сегодня максимальный размер пособия по
безработице составляет только половину прожиточного минимума трудоспособного человека.
Мы будем настаивать на том, чтобы эти цифры были пересмотрены потому что понимаем что в
условиях экономического кризиса многие люди теряют работу не по причине своей халатности
или ленностного отношения, а просто по экономическим причинам", - отметил Исаев.
Депутат пояснил, что это "трудоспособные, нормальные люди и им надо дать время для того,
чтобы адаптироваться в новых, тяжелых под час, условиях на рынке труда".
Минфин не ждет "отскока" во внешнеэкономической конъюнктуре, необходимо
подстраивать под нее бюджет - Силуанов / ИНТЕРФАКС
Москва. 24 февраля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Минфин РФ не ждет "отскока" во
внешнеэкономической конъюнктуре, поэтому необходимо подстраивать под нее бюджет,
сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии
Федерального казначейства в среду.
По его словам, сейчас ситуация существенно отличается от предыдущих кризисов, и "отскока"
не будет. "Мы готовы к длительной работе в нынешних условиях", - сказал он. В связи с этим
бюджет должен быть "подстроен под новые реалии".
Также министр отметил, что расходы в социальной сфере должны выделяться "адресно, по
нуждаемости".
Казначейство расширит механизм привлечения кредитов у банков, неснижаемый остаток
бюджетных средств наоборот можно сократить - Силуанов / ИНТЕРФАКС
Москва. 24 февраля. ИНТЕРФАКС - Казначейство должно более активно использовать
операции по размещению остатков бюджетных средств, при этом можно снизить остаток
неснижаемых средств у казначейства, а с другой стороны казначейство может активно
привлекать ресурсы в банках в случае необходимости, такие возможности нужно проработать,
заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на коллегии Федерального казначейства в
среду.
"Казначейство должно более активно использовать активные операции - размещение тех
остатков бюджетных средств, которые есть на казначейском счете. Может быть, надо подумать
с нашими коллегами о том, чтобы снизить неснижаемый остаток средств, который есть у
казначейства, чтобы эти ресурсы больше работали, так как дают дополнительную ликвидность,
и на этих деньгах мы бы зарабатывали. С другой стороны, при недостатке ресурсов
казначейство также может оперативно привлекать кредитные ресурсы в банках. По сути дела,
казначейство превращается в такого рода банковский институт, и при необходимости мы
можем привлекать на короткий срок кредиты у коммерческих банков", - сказал министр.

"Поэтому нам необходимо расширить такие возможности банковских технологий. Просьба
казначейству и профильному департаменту отработать такой механизм", - сделал поручение
А.Силуанов.
Силуанов не исключил сокращения социальных расходов / Рамблер
Министр финансов Антон Силуанов заявляет о необходимости изменения подходов к
бюджетному планированию в новых экономических условиях и сокращения социальных
обязательств государства.
Выступая на расширенной коллегии Федерального Казначейства Силуанов отметил, что
нынешняя ситуация, в которой Минфин готовит поправки в бюджет, в отличие от кризисов
1998 и2008 года носит долгосрочный характер.
«Таких отскоков во внешнеэкономической конъюнктуре с точки зрения улучшения платежного
баланса, как это было в прошлые моменты, мы не ожидаем», — отметил министр.
По его словам, те обязательства, которые бюджет брал на себя в предыдущие годы сегодня
«значительно превышают имеющиеся возможности». Поэтому основную задачу Силуанов
видит в том, чтобы привести наше законодательство и обязательства бюджета в соответствие с
новыми экономическими условиями.
В частности, по его словам, речь идет о необходимости перехода на более адресную
социальную поддержку.
«Требуется изменение в подходах к бюджетному планированию», — подчеркнул он.
Индия и РФ работают над планом по переходу на взаиморасчеты в нацвалютах - посол /
Прайм
МОСКВА, 24 фев /ПРАЙМ/. Москва и Нью-Дели разрабатывают дорожную карту по переходу
на межгосударственные расчеты в национальных валютах, заявил в интервью РИА Новости
посол Индии в РФ Панкадж Саран.
"Организация взаиморасчётов с использованием национальных валют государствами БРИКС
выглядит многообещающе. И сейчас российские и индийские компании проявляют
определенный интерес к осуществлению торговых операций с использованием национальных
валют. Уже существует механизм, который обе стороны могут свободно использовать. В
добавление к этому мы создали совместную рабочую группу по разработке дорожной карты по
обеспечению межгосударственных расчётов в российско-индийской торговле", - сказал посол.
Он отметил, что "обе стороны проводят консультации с представителями бизнеса и
промышленности, чтобы достичь широкого консенсуса по этому вопросу".
Правительство выделит 4,2 млрд руб. субсидий на 15 технопарков - Мантуров /
ИНТЕРФАКС
Москва. 24 февраля. ИНТЕРФАКС - Господдержка 15 технопарков, среди которых проекты в
Москве и Калужской области, составит более 4 млрд рублей, заявил глава Минпромторга Денис
Мантуров.
"Сегодня мы просим утвердить перечень из 15 проектов технопарков и индустриальных парков
и технопарков, которым будет оказана поддержка. Общий объем финансирования - 4,2 млрд
рублей, необходимые средства в бюджете предусмотрены", - сообщил Д.Мантуров на заседании
правительства в среду.
По его словам, "самые крупные объемы будут предоставлены Калужской области, Москве,
Ульяновску, Ставропольскому краю".
"В рамках данных проектов к 2020 году будет создано свыше 8 тысяч га подготовленной
площади парков и 50 тысяч рабочих мест", - отметил министр.

"При этом, объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней по этим паркам составят
около 67 млрд рублей", - сказал Д.Мантуров.
Силуанов: Казначейство будет активнее зарабатывать деньги для бюджета / Рамблер
Казначейство будет активнее зарабатывать деньги для бюджета, заявил министр финансов
Антон Силуанов. При недостатке ресурсов Казначейство превращается в банковский институт,
который при необходимости может привлекать на короткий срок кредиты коммерческих банков
и размещать в банках остатки средств, скопившиеся на его счетах, «тем самым зарабатывая
средства для бюджета», сказал министр, выступая на расширенной коллегии Федерального
Казначейства.
«Поэтому надо расширить такие возможности банковских технологий, которые использовало
Казначейство в полном объеме. Просьба к Казначейству вместе с коллегами из профильного
департамента Министерства финансов отработать такой механизм»,— сказал Силуанов
При этом министр подчеркнул, что привлечение ресурсов на казначейский счет в коммерческих
банках может использоваться нечасто.
«В период массовых выплат требуется дополнительная ликвидность, и с тем, чтобы не
задействовать наши резервы, можно вполне использовать ресурсы кредитных организаций»,—
сказал он.
Также, по его словам, должна возрасти роль Казначейства в поддержке регионов.
«В условиях дорогих денег и больших дефицитов бюджетов муниципальных образований
казначейские кредиты будут являться для них подспорьем. Считаем целесообразным и
необходимым развивать это направление деятельности Казначейства»,- отметил Силуанов.
Бюджет РФ при текущих ценах на нефть недосчитывается 1,5 трлн руб доходов - Минфин
/ РИА Новости
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости/Прайм. Бюджет РФ при текущих ценах на нефть
недосчитывается 1,5 триллиона рублей по доходам и 500 миллиардов рублей по расходам,
заявил замглавы Минфина РФ Юрий Зубарев.
«В федеральном бюджете при нынешней цене на нефть… у нас бюджет подсчитан из 50
долларов… мы недосчитываемся около 1,5 триллиона по доходам и порядка 500 (миллиардов
рублей — ред.) по расходам», — сказал замминистра финансов, выступая в Совете Федерации.
Цены на нефть за 2-3 года, если и вырастут, то несильно - замглавы Минфина РФ / Прайм
МОСКВА, 20 фев /ПРАЙМ/. Цены на нефть в ближайшие два-три года, даже если и вырастут,
то не слишком сильно, поэтому рассчитывать на этот фактор при планировании развития
экономики РФ не стоит, считает замминистра финансов РФ Максим Орешкин.
"Здесь нужно себе отдавать отчет, что внешний фон вряд ли нам поможет. Цены на нефть, если
и вырастут (в перспективе двух-трех лет - ред.), это будет не очень большой рост. Поэтому на
этот фактор сильно рассчитывать нельзя", - сказал Орешкин в интервью телеканалу "Россия
24".
"С точки зрения развития нашего экспорта надо понимать, что мировая экономика не будет
расти быстро, поэтому для того чтобы наращивать экспорт нужно выиграть конкуренцию,
нужно вступать в жесточайшую конкуренцию с другими странами и выигрывать. Поэтому
рассчитывать здесь нужно исключительно на себя", - добавил он.
Кремль не принимал окончательного решения о выделении средств на финансирование
плана по поддержке экономики - Песков / ИНТЕРФАКС

Москва. 24 февраля. ИНТЕРФАКС - В Кремле не принимали решения относительно выделения
средств из Резервного фонда президента на финансирование плана по поддержке экономики,
заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Окончательного решения не принималось", - сказал Д.Песков в среду журналистам.
"Разные детали сейчас на повестке дня. Они обсуждаются, докладываются президенту, но
решения пока не принимаются", - уточнил пресс-секретарь.
Решение об обнулении НДС на внутренние авиаперевозки отложено до апреля / Рамблер
Решение об обнулении НДС на внутренние авиаперевозки отложено до апреля 2016 года,
сообщил RNS источник, знакомый с ходом обсуждения антикризисных мер правительства.
«До апреля пообсуждают еще (обнуление НДС на внутренние авиаперевозки – RNS)», – сказал
он.
На прошлой неделе, по словам источника, знакомого с ходом обсуждения антикризисных мер
правительства, пункт об НДС был включен в план, но с оговоркой Минфина, что бюджет
недополучит денежные средства «в размере 25-30 млрд рублей». Вчера на совещании тема
снова поднималась, но окончательное решение не было принято, что в итоге привело к
переносу сроков решения об обнулении НДС на внутренние авиаперевозки до апреля.
О том, что правительство пока не приняло решение об обнулении НДС на внутренние
авиаперевозки, ранее сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в кулуарах
Красноярского экономического форума.
«Нет, пока не принято. Обсуждаем пока. Я не знаю, будет принято оно или нет. Еще нет
консенсуса в правительстве. Пока расчеты делаются, с Минфином дискутируем», — сказал
Дворкович.
«Мы это сейчас обсуждаем даже в процессе наработки антикризисного плана, может быть,
войдет, а может, не войдет», — добавил он.
Казначейству нужно активизировать сделки РЕПО с банками под залог ценных бумаг Минфин РФ / Прайм
МОСКВА, 24 фев /ПРАЙМ/. Минфин РФ видит необходимость активизировать заключение
Казначейством договоров РЕПО с банками под залог ценных бумаг, заявил министр финансов
РФ Антон Силуанов.
"Следующая задача, которая стоит перед Казначейством - приступить к размещению средств
федерального бюджета с активным использованием операций по годовому РЕПО с кредитными
организациями под залог ценных бумаг", - сказал Силуанов, выступая в среду на заседании
коллегии Федерального казначейства РФ.
Ужесточение авансирования из бюджета сильно изменило ситуацию в начале 2016г,
позволит позже обратиться к Резервному фонду - Силуанов / ИНТЕРФАКС
Москва. 24 февраля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Ужесточение авансового финансирования из
бюджета существенно изменило ситуацию в начале 2016 года, заявил министр финансов РФ
Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Федерального казначейства в среду.
По его словам, это ужесточение позволит позже обратиться к средствам Резервного фонда.
"Начало года существенно отличается от ситуации в аналогичные месяцы прошлого года. В
январе-феврале прошлого года наибольший объем расходов федерального бюджета был
профинансирован в виде авансового финансирования, опережающего финансирования. Сейчас
ситуация другая. В прошлом году значительный объем авансов, который был выделен,
особенно силовыми нашими структурами, не всегда доходил до конечных
бюджетополучателей, оставался на счетах банков, на счетах предприятий и зачастую приносил

прибыль со счетов. Правильно это или нет? Можем ли мы сейчас себе это позволить? Конечно,
нет. И этот год принципиально отличается от прошлых лет", - сказал А.Силуанов.
"Мы ужесточаем возможности предоставления авансового финансирования. Если эти ресурсы
идут непосредственно в экономику, то это правильно и такие авансы осуществляются. Но если
эти авансы идут на счета, на которых средства потом замораживаются, нам такие авансы не
нужны", - подчеркнул министр.
"Мы говорим о том, что авансирование в этом году будет осуществляться исключительно по
потребностям и расчеты будут идти через казначейство", - отметил А.Силуанов.
"Это приведет к тому, что мы будем аккумулировать средства бюджета на федеральном уровне
и не будем заимствовать раньше времени средства Резервного фонда, это также даст более
четкий контроль за прохождением авансов", - пояснил он.
Налоговые поступления от резидентов индустриальных парков в 2016 г. составят около
60 млрд руб. - Мантуров / ИНТЕРФАКС
Москва. 24 февраля. ИНТЕРФАКС - Налоговые поступления от резидентов индустриальных
парков прогнозируются в текущем году на уровне 60 млрд рублей, заявил глава Минпромторга
Денис Мантуров.
"В этом году объемы выпуска продукции в индустриальных парках прогнозируются как
минимум на уровне прошлого года. При этом налоговые поступления в бюджеты всех уровней
достигнут около 60 млрд рублей", - сообщил Д.Мантуров на заседании правительства в среду.

Сообщения информационных агентств
24 февраля 2016 года 10:00
РФ и США подготовят проект резолюции СБ ООН по прекращению огня в Сирии источник / ТАСС ..................................................................................................................................34
ЦБ обсуждает исключение из повышенных коэффициентов риска кредитов экспортерам,
решения пока нет - Набиуллина / ИНТЕРФАКС ...........................................................................34
ЦБ РФ не исключает возврата к проведению депозитных аукционов / ИНТЕРФАКС .........35
ЦБ ожидает инфляцию на конец 2016г между 7% и 8% при цене на нефть $35 за баррель Набиуллина / ТАСС .............................................................................................................................36
Минфин видит снижение волатильности рубля на фоне стабилизации нефти, верит в
таргет ЦБ по инфляции / ИНТЕРФАКС ..........................................................................................36
Повышение акцизов на бензин добавит к инфляции примерно 0,3 п.п. - Набиуллина /
ИНТЕРФАКС .........................................................................................................................................37
Перераспределить доходы бюджета в пользу регионов в нынешних условиях не получится
- Дворкович / ИНТЕРФАКС ...............................................................................................................37

РФ и США подготовят проект резолюции СБ ООН по прекращению огня в Сирии источник / ТАСС
ООН, 24 февраля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Россия и США подготовили два черновика
резолюции в поддержку достигнутой ранее договоренности о прекращении боевых действий в
Сирии с 27 февраля. Как сообщил сегодня ТАСС источник в штаб-квартире всемирной
организации, на основе двух текстов предполагается выработать один документ для принятия в
ближайшие дни.
"Есть два текста - американский и российский. Их предстоит свести в один", - сказал
собеседник. По его словам, согласование будущей резолюции - трудоемкий процесс, особенно
когда речь идет о Сирии. В то же время, он отметил, что у двух делегаций очень мало времени документ необходимо принять до наступления вечера пятницы.
Другой источник в ООН сообщил ТАСС, что обсуждение будущей резолюции идет между
Россией и США в двустороннем формате, и никаких текстов среди других стран-членов Совета
Безопасности пока не распространялось.
В понедельник вечером РФ и США выступили с совместным заявлением, в котором говорится,
что режим прекращения огня в Сирии вступит в силу 27 февраля в 00:00 по времени Дамаска
(01:00 мск). В заявлении подчеркивается, что условия перемирия распространяются на все
стороны конфликта, за исключением террористических группировок "Даиш" (арабское
название "Исламского государства") и "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены в РФ), а также
других террористических организаций, признанных таковыми Советом Безопасности.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун приветствовал достигнутую договоренность. Он
также сообщил, что его спецпосланник Стаффан де Мистура, который выступает в роли
посредника на межсирийских переговорах, "готов поддержать выполнение договоренности, как
на месте событий в Дамаске, так и из Женевы".
ЦБ обсуждает исключение из повышенных коэффициентов риска кредитов экспортерам,
решения пока нет - Набиуллина / ИНТЕРФАКС

Москва. 24 февраля. ИНТЕРФАКС-АФИ - ЦБ РФ обсуждает возможность не применять
повышенные коэффициенты риска по валютным кредитам экспортерам, но решения пока нет,
сказала в интервью Reuters глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Регулятор с 1 апреля планирует повысить коэффициенты рискам по новым кредитам в
иностранной валюте, предоставленным юрлицам, а также другим вложениям в валютные
активы. В проекте ЦБ указано, что под высокие коэффициенты не подпадут лишь кредиты
Минфину РФ, казначейству, субъектам РФ, муниципальным образованиям и кредитным
организациям.
"Мы рассматриваем вопрос о том, чтобы не повышать коэффициент риска по валютным
кредитам экспортерам, но здесь есть вопрос администрирования, так как экспортер может брать
кредиты в разных банках", - сказала Э.Набиуллина. Поэтому выяснить, насколько валютной
выручки хватает для покрытия всех валютных рисков, сложно, отметила она, добавив, что
регулятор будет обсуждать эту тему.
"У нас нет оцифрованного показателя (по целесообразной доле валюты в активах), но, на наш
взгляд, подавляющая масса кредитов должна быть рублевая. Хорошо, если она (доля) примерно
соответствует доле валютной составляющей в обязательствах банков", - добавила глава ЦБ.
В части пассивов ЦБ рассматривает возможность повышения обязательных резервов по
валютным вкладам.
"Мы сейчас рассматриваем этот вопрос, чтобы действовать не только по активной, но и по
пассивной части балансов банков, и дифференциация отчислений в обязательные резервы
обсуждается. Мы примем решение, делать ли это одновременно или не одновременно с
введением коэффициентов по валютным кредитам и будет ли это повышение только по
валютным депозитам юрлиц или также и физлиц", - сказала она.
По мнению главы ЦБ, проблему излишков валютной ликвидности на фоне недостатка активов
для ее размещения банкам следует решать с помощью снижения ставок по валютным
депозитам.
"На мой взгляд, банки также должны реагировать на это несоответствие постепенным
снижением ставок по валютным депозитам. Они могут управлять пассивами с помощью
процентной политики. Специальных мер (введение валютных депозитов ЦБ) не обсуждается", сказала она.
ЦБ не нравится политика ряда компаний, которые привлекают рублевые кредиты банков на
покупку валюты в ожидании ослабления рубля и хранят ее на депозитах в тех же банках. Об
этом говорил на прошлой неделе зампред Банка России Василий Поздышев
"Если предприятие берет кредит, оно берет кредит на свою основную деятельность, а валютные
спекуляции - это не основная деятельность промышленных предприятий", - заявлял тогда
В.Поздышев.
"Это было в прошлом году и в начале этого года, сейчас уже гораздо меньше. Просто ожидания
дополнительного ослабления курса снизились", - отметила в свою очередь Э.Набиуллина.
ЦБ РФ не исключает возврата к проведению депозитных аукционов / ИНТЕРФАКС
Москва. 24 февраля. ИНТЕРФАКС-АФИ - ЦБ РФ не исключает возврата к проведению
депозитных аукционов, направленных на абсорбирование ликвидности, сказала в интервью
Reuters глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Инструмент депозитного аукциона у нас есть, и не исключаем, что придется его применять.
Особенно с учетом того, что структурный дефицит ликвидности явно сейчас будет
сокращаться, если правительство будет продолжать расходовать средства Резервного фонда для
покрытия дефицита бюджета", - сказала она.
В то же время, сейчас, по мнению Э.Набиуллиной, на рынке не наблюдается избыток рублевой
ликвидности. "Ее столько, чтобы мы могли управлять ставками денежного рынка через
ключевую ставку, краткосрочные ставки на денежном рынке сейчас близки к нашей ключевой,
значит, нет ни недостатка, ни переизбытка ликвидности", - сказала она.

Э.Набиуллина отметила, что если в прошлом году одним из основных каналов предоставления
ликвидности банкам были операции рефинансирования, то в текущем году в основном
ликвидность идет по бюджетным каналам. "Плюс к этому, потребность в предоставлении
ликвидности с нашей стороны снизилась еще и потому, что мы перестали проводить валютные
интервенции, абсорбируя рублевую ликвидность", - добавила она.
ЦБ ожидает инфляцию на конец 2016г между 7% и 8% при цене на нефть $35 за баррель Набиуллина / ТАСС
Москва. 24 февраля. ИНТЕРФАКС-АФИ - ЦБ РФ ожидает, что на конец 2016 года инфляция в
России будет между 7% и 8% при сценарии со среднегодовой ценой на нефть $35 за баррель,
сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью Reuters.
"Мы продолжаем сейчас работать над сценариями к мартовскому заседанию совета директоров
по денежно-кредитной политике. Будем уточнять прогнозные предпосылки. Пока рабочий
вариант - в базовом сценарии на этот год цена $35, в рисковом - $25 за баррель", - сказала
Э.Набиуллина.
Она также отметила, что при среднегодовой цене на нефть $30-35 за баррель регулятор может
достичь цели по инфляции в 4% в 2017 году без повышения ключевой ставки, если не будет
дополнительных шоков.
"В рисковом сценарии нужно будет смотреть, как будут реализовываться инфляционные риски,
какие будут инфляционные ожидания, какая будет текущая инфляция. Если инфляционные
риски будут возрастать, мы готовы к тому, чтобы повысить ключевую ставку. Конечно, это
нежелательный сценарий, но мы такого не исключаем", - пояснила глава Центробанка.
Инфляция в последние пять недель составляет по 0,2%, с начала года по 15 февраля
потребительские цены выросли на 1,4%. Благодаря эффекту высокой базы начала прошлого
года, когда цены на фоне декабрьского девальвационного шока взлетели на 6,2% за январьфевраль, годовая инфляция стремительно снижается. За январь показатель в годовом
выражении снизился с 12,9% до 9,8%.
В релизе ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров 29 января говорилось, что регулятор
ожидает снижения инфляции до 7% в январе 2017 года. Тем не менее тогда Банк России
отмечал, что "риски отклонения инфляции от цели в конце 2017 года возросли". Таргет на 2017
год - 4%.
Минфин видит снижение волатильности рубля на фоне стабилизации нефти, верит в
таргет ЦБ по инфляции / ИНТЕРФАКС
Красноярск. 24 февраля. ИНТЕРФАКС - Курс рубля в результате некоторой стабилизации цен
на нефть стал менее волатильным, он отражает текущую ситуацию с платежным балансом,
считает замглавы Минфина Максим Орешкин.
"Мы видим в последние недели, что определенная стабилизация цен на нефть около отметки
$30 за баррель привела к стабилизации валютного курса, который, соответственно, отражает
текущую ситуацию с платежным балансом. Это и цены на нефть, и в целом текущий счет, и
динамика импорта и других показателей, и, конечно же, отток капитала", - сказал М.Орешкин
журналистам в кулуарах Красноярского экономического форума.
Он также отметил, что Минфин "полностью поддерживает" ЦБ в его "решимости" достичь
целевого показателя инфляции в 4% по итогам 2017 года.
"Нужно понимать, что из 7,5-8% инфляции довольно существенным будет вклад негативного
эффекта от переоценки валютного курса вследствие снижения цен на нефть в конце прошлого начале этого года с примерно $50 до примерно $30 за баррель. Поэтому, несмотря на то, что
визуально кажется, что это значение инфляции существенно выше, чем таргет ЦБ, существенных отличий нет", - сказал замминистра.

"Если мы посмотрим на динамику номинальной заработной платы в экономике, которая в
среднесрочной перспективе определяет динамику ценовую, то мы увидим в декабре и январе
темп роста номинальных заработных плат ниже, чем 4% год к году. Это означает, что с точки
зрения спросовых тенденций риска для невыполнения таргета по инфляции ЦБ в 2017 году пока
еще не создано", - добавил он.
Повышение акцизов на бензин добавит к инфляции примерно 0,3 п.п. - Набиуллина /
ИНТЕРФАКС
Москва. 24 февраля. ИНТЕРФАКС - Повышение акцизов на топливо с 1 апреля добавит в
инфляцию примерно 0,3 процентного пункта. Такую оценку в интервью Reuters привела глава
ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении акцизов на бензин разных классов,
дизельное топливо и средние дистилляты с 1 апреля. Согласно законопроекту, акцизы на
бензин 5-го класса вырастут с 7,53 тыс. рублей за тонну до 10,13 тыс. рублей за тонну, а в 2017
году с запланированных сейчас 5,83 тыс. рублей за тонну до 7,43 тыс. рублей за тонну. Акцизы
на бензин, не соответствующий 5-му классу, и прямогонный бензин будут повышены с 1 апреля
с 10,5 тыс. рублей за тонну до 13,1 тыс. рублей за тонну, с 2017 года акциз составит вместо
планировавшихся 9,7 тыс. рублей за тонну 12,3 тыс. рублей за тонну. Акцизы на дизельное
топливо и средние дистилляты с 1 апреля могут составить 5,293 тыс. рублей (сейчас 4,15 тыс.
рублей), в 2017 году - 5,093 тыс. рублей (на данный момент запланировано снижение до 3,95
тыс. рублей).
Глава ФАС Игорь Артемьев ранее говорил, что планируемое повышение акцизов добавит к
росту цен на бензин еще 2-3%.
"Я думаю, что здесь ситуация определяется, прежде всего, конечно, падением цен на мировых
рынках и девальвацией. Акцизы действительно прямо транслируются в цену, то есть введенный
новый акциз прямо упадет в цену. Но поскольку сегодня существуют другие ограничения, по
платежеспособному спросу и так далее, не будет большого роста. Они в цене добавят еще
процента 2-3", - отмечал глава ФАС.
Инфляция в последние пять недель составляет по 0,2%, с начала года по 15 февраля
потребительские цены выросли на 1,4%. Благодаря эффекту высокой базы начала прошлого
года, когда цены на фоне декабрьского девальвационного шока взлетели на 6,2% за январьфевраль, годовая инфляция стремительно снижается. За январь показатель в годовом
выражении снизился с 12,9% до 9,8%, по итогам февраля, как ожидается, он составит 8,3-8,4%.
Минэкономразвития в базовом сценарии при цене нефти $50 за баррель в 2016 году ожидает
инфляцию на уровне 6,4%, в консервативном сценарии при $40 за баррель - на уровне 8,5%.
Наиболее реальной ведомство считает инфляцию по итогам года в интервале 7-7,5%.
Таргет ЦБ по инфляции - 4% по итогам 2017 года.
Перераспределить доходы бюджета в пользу регионов в нынешних условиях не получится
- Дворкович / ИНТЕРФАКС
Красноярск. 24 февраля. ИНТЕРФАКС - Перераспределение бюджетных доходов в пользу
регионов в нынешних условиях вряд ли возможна, но бюджеты субъектов Федерации и
муниципалитетов могут пополняться за счет увеличения собираемости налогов, считает вицепремьер РФ Аркадий Дворкович.
"Думаю, что с учетом ожиданий относительно низких цен на нефть вряд ли возможно передать
какую-то существенную часть налогов на региональный уровень", - сказал А.Дворкович в
интервью "России 24", комментируя звучавшие на Красноярском экономическом форуме
предложения.

"Но можно добиться лучшей собираемости налогов, которые сегодня уже есть (не вводя новых
- ИФ), и весь этот прирост, действительно, оставлять на уровне регионов и муниципалитетов", добавил он.
Кроме того, по словам вице-премьера, необходимо дать больше возможности регионам и
муниципалитетам дополнительно зарабатывать, взимая сборы с растущего бизнеса. "Главное,
не задавить этими сборами бизнес. Если идет рост, развитие - получать дополнительные
ресурсы", - заявил он.
Однако напрямую передавать ресурс регионам или муниципалитетам нецелесообразно, отметил
вице-премьер в ходе своего выступления на Красноярском форуме. Правительство ранее
рассматривало идею перераспределить в пользу регионов сумму, приходящуюся в 2016 году на
поддержку сельского хозяйства - 213 млрд рублей, пропорционально земельному фонду или
численности населения, напомнил он. "Подавляющая часть бизнеса просит этого не делать,
потому что боится, что регионы используют эти деньги хуже, чем это делает сегодня
федеральное правительство. Бизнес просит сначала завершить те программы, которые мы
наметили до 2020 года", - сказал А.Дворкович.

